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Введение 

Проблема исследования. Проблема обучения всегда находится в центре 

исследований психологии и педагогики. В современной педагогике существует  

образовательная парадигма, отрицающая восприятие человека как пассивного 

объекта воспитания и обучения, качество которых обусловлены деятельностью 

преподавательского состава образовательного учреждения. Активные методы 

обучения в последние десятилетия имели не систематический характер, поэто-

му в образовательные стандарты третьего поколения были включены интерак-

тивные формы обучения.  

Введение форм интерактивного обучения в качестве обязательного эле-

мента обучения в вузе, безусловно, является положительным аспектом рефор-

мы высшего образования в нашей стране, но сама система образования пока не 

готова к переходу на новые принципы. [19,  с. 224]  

Ситуация усугубляется отсутствием современных разработок в области 

активного обучения, а старые работы часто недоступны. Поэтому развитие 

многих теорий активного обучения сегодня неоправданно прекратилось или 

приостановилось, а те работы, которые публикуются, не редко носят поверх-

ностный характер. [18, с. 462] 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена 

тем, что внедрение интерактивных методов обучения – одно из важнейших 

направлений совершенствования подготовки студентов в современном профес-

сиональном учебном заведении. Ключевые методические инновации связаны 

сегодня с применением именно интерактивных методов обучения. Современ-

ный подход к обучению должен ориентировать на внесение в процесс обучения 

новизны, обусловленной особенностями динамики развития жизни и деятель-

ности, спецификой различных технологий обучения и потребностями личности, 

общества и государства в выработке у обучаемых социально полезных знаний, 

убеждений, черт и качеств характера, отношений и опыта поведения. 
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Интерактивный процесс обучения – специальная форма организации по-

знавательной деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и прогнози-

руемые цели. Одна из таких целей состоит в создании комфортных условий 

обучения, при которых обучающийся чувствует свою успешность, свою интел-

лектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения.  

В настоящее время значительно возрос интерес к интерактивному обучению, 

так как решает многие образовательные задачи. 

Во-первых, данный метод обучения формирует модель диалогического 

взаимодействия людей. Он развивает партнерские отношения, навыки исследо-

вательской и проблемно-поисковой деятельности. Меняет восприятие окружа-

ющей действительности  у обучаемых, вследствие применения различных ви-

дов деятельности, встречающихся в жизни при решении социальных и государ-

ственных задач демократического общества.  

Во-вторых, формирует уважение к личности учащегося, а значит, позво-

лит ему в учебной деятельности добиться отличных результатов. Уважение и 

признание закладывается благодаря комфортному психологическому климату в 

обучении.  

В-третьих, интерактивное обучение направлено на развитие личности: 

как познавательных, так и созидательных способностей. Важен опыт самостоя-

тельной деятельности обучающегося, его ответственность в любой деятельно-

сти. 

Обзор используемой литературы. Проблемы, связанные с развитием 

творческого потенциала личности, в зарубежной психолого-педагогической 

науке разрабатывались К. Роджерсом, А. Маслоу и другими. Психолог Карл 

Рэнсом Роджерс – американский психолог, один из лидеров гуманистической 

психологии, размышляя по поводу эффективности обучения в школе, пишет: 

«Когда я пытаюсь учить, я ужасаюсь, что достигнутые результаты настолько 

незначительны, хотя иногда кажется, что процесс обучения проходит успешно» 

[21, с. 286]. В нашей стране активность учения человека была обоснована Л. С. 
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Выготским и С. Л. Рубинштейном. Их ведущими идеями являются положения 

об общественно-историческом характере сознания, о единстве сознания и дея-

тельности. 

Вопросами применения интерактивных методов обучения занимались: Е. 

Я. Галимова, Г. Драйден, С. С. Кашлев. В работах С. М. Кожуховской, М. В. 

Лин, С. М. Михалкова рассмотрен процесс изучения дизайна как науки, рас-

смотрены ключевые понятия и разделы познания науки. Очень познавательна и 

полезна для практической части работы была статья О. В. Серовой  «Примене-

ние интерактивных способов при профессиональном обучении в области ди-

зайна» [34, с. 90-95], где  понятие интерактивности рассматривается как  взаи-

модействие людей «как непрерывный диалог, в процессе которого они наблю-

дают, осмысливают намерения друг друга и реагируют на них». 

Т. С. Панина, Л. Н. Вавилова в статье «Интерактивное обучение»  данное 

понятие связывают с применением информационных технологий, ресурсов сети 

Интернет, электронных учебников, дистанционным образованием, работой в 

режиме он-лайн. По их мнению, современные ИКТ способствуют участникам 

«живого общения» осуществлять «активный обмен сообщения между пользо-

вателем и информационной системой в режиме реального времени» [31, с. 35]. 

По мнению Б. Ц. Бадмаева, автора учебного пособия для студентов вузов 

«Методика преподавания психологии» «при применении интерактивных мето-

дов сильнее всего действует на интеллектуальную активность дух соревнова-

ния, соперничества, состязательности, который проявляется, когда люди кол-

лективно ищут истину. Кроме того, действует такой психологический феномен, 

как заражение (не подражание, а именно заражение), и любая высказанная со-

седом мысль способна непроизвольно вызвать собственную, аналогичную, или 

близкую к высказанной, или, наоборот, вовсе противоположную» [1, с. 304].  

Введение интерактивных методов обучения в разделы практики аудитор-

ных занятий должно основываться на подготовке профессиональных кадров и в 

области дизайна, а также способствовать расширению компетенций выпускни-
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ка, связанных с потребностями рынка труда и запросами обучающихся, их 

предпринимательских качеств и конкурентоспособности. Современному дизай-

неру необходимо быть готовым к самообразованию, исследовательской дея-

тельности в изучении теории дизайна, а также созданию проектов в данной 

сфере.  

Цель работы – выявить закономерности применения интерактивных ме-

тодов в дизайн-образовании. 

Задачи работы: 

1. Изучить сущность интерактивных методов в дизайн-образовании. 

2. Изучить сферу применения интерактивных методов в современном 

образовательном процессе. 

3. Выявить особенности современных интерактивных методов. 

4. Создать цикл уроков по дизайну с применением интерактивных мето-

дов.  

5. Создать пособие-презентацию по применению интерактивных методов 

в обучении. 

Объект исследования – интерактивное обучение как форма организации 

познавательной деятельности в дизайн-образовании. 

Предмет исследования – особенности применения интерактивных мето-

дов в дизайн-образовании. 

Методы исследования:  

- анализ литературы по теме педагогики, психологии, вопросам иннова-

ционных методов образования и дизайна; 

- метод сравнительного анализа; 

- общенаучные методы синтеза, индукции, дедукции. 

Структура работы:  Работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка используемой литературы и приложений. 
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Глава I. Теоретические основы педагогического обеспечения  

интерактивного взаимодействия  

1.1 Понятие интерактивного обучения 

Сегодня стало очевидным, что необходимо стремиться управлять не лич-

ностью, а процессом ее развития. А это значит, что главная роль в работе педа-

гога отдается приемам опосредованного педагогического воздействия: проис-

ходит отказ от лобовых способов, от лозунгов и призывов, воздержание от из-

лишнего дидактизма, назидательности. На первый план, выдвигается диалоги-

ческие способы общения, совместный поиск познания, закономерное преобра-

зование через создание воспитывающих ситуаций, различающуюся творческую 

деятельность. 

Ключевые методические инновации связаны сегодня с применением ин-

терактивных способов обучения. Понятие «интеракция» (от английского слова 

«interасtion») возникло в психологии как способность взаимодействовать, быть 

в диалоге с кем-либо. Далее появились интерактивные опросы, «живое обще-

ние» на радио и телевидении, где зрители и слушатели могли высказывать свои 

мнения, влияя на сюжет передач. Одновременно с употреблением интерактив-

ных технологий в других видах коммуникаций, они успешно внедрились и в 

педагогику, создавая в педагогических трудах термины «интерактивное обуче-

ние», «интерактивные методы и методики обучения». Педагогика тесно связана 

с психологией общения и взаимоотношений: компетентный педагог, несомнен-

но, владеет знаниями в этой области, работая с людьми и направляя их.   

Интерактивное обучение – это способ познания, осуществляемый в фор-

мах совместной деятельности обучающихся: все участники образовательного 

процесса взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, сов-

местно решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия участ-

ников и свое собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу дело-

вого сотрудничества по разрешению проблем. [31, с. 33] Способствует более 
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продуктивному усвоению новой информации смена деятельности при интерак-

тивном обучении (работа в малых группах с применением игровых приемов, 

дискуссий, дебатов и т.п.), так как имеет лишенное всякой натянутости парт-

нерское взаимодействие, вместо  авторитарного  стиля обучения от теории к 

практике, в результате которого получение нового опыта, применяемого на 

практике здесь и сейчас, приводит к его теоретическому выводу. Таким обра-

зом, интерактивное обучение способствует взаимообогащению знаниями 

участников образовательного мероприятия, что позволяет каждому из них ча-

стично выступать в роли преподавателя. Это, без сомнения, мотивирует в про-

цессе общения и поиска истины. 

Преподаватель в данном случае может регулировать процесс интерактив-

ного обучения, направляя и поддерживая работу микро-групп, но также нахо-

дится с членами образовательных команд в равноправных отношениях, что 

придает каждому участнику веру в силы и собственную значимость. Наблю-

дать, анализировать и при необходимости корректировать направленность 

участников. Быть на связи, готовым ответить на любой вопрос, выступать в ро-

ли наставника. 

Таким образом, педагог выступает в роли союзника помощника, в каче-

стве одного из источников получения информации для обучающихся, которые 

именно в группе, взаимодействуя между собой, занимают центральное положе-

ние в интерактивном обучении. Первостепенно познакомиться с обучающими-

ся и выявить их уровень вовлеченности, знаний. Подготовить участников по-

степенными нарастающими действиями к новым процессам образования. Не 

вводить в шоковое состояние и не стать врагом. Необходимо начинать с посте-

пенного включения в процесс обучения, чтобы учащиеся смогли адаптировать-

ся к ним. Желательно составить план постепенного внедрения интерактивного 

обучения. Продуманный на различные вариации действий, от принятия ситуа-

ции, до полного отторжения происходящего. Безусловно, лучше заблаговре-

менно  подготовить несколько интерактивных занятий, создать что-то новое, 
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нежели часто проводить наспех избитые «игры». Игры должны быть не изби-

тыми и скучными, а новаторскими с чувством чего-то нового и свежего, так как 

это позволит максимально сконцентрировать внимание обучающихся. 

Интерактивный процесс обучения, прежде всего, диалог, в ходе которого 

между его субъектами осуществляется взаимодействие, особенности  которого 

состоят в следующем: 

– пребывание данных субъектов образования в одном смысловом про-

странстве; 

– совместное погружение в проблемное поле решаемой задачи, т.е. вклю-

чение в единое творческое пространство; 

– согласованность в выборе средств и способов реализации решения за-

дачи;
1
 

– совместное вхождение в близкое эмоциональное состояние, пережива-

ние созвучных чувств, сопутствующих принятию и осуществлению решения 

задач. 

Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс орга-

низован таким образом, что все обучающиеся становятся  вовлеченными в про-

цесс познания, они имеют возможность понимать и рефлексировать над своими 

знаниями и мыслями. Предварительно провести тесты или игру на рефлексию, 

это даст возможность преподавателю выявить пробелы. Совместная деятель-

ность обучающихся в процессе познания и освоения учебного материала спо-

собствует тому, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, обме-

нивается знаниями, идеями, способами деятельности. Данный процесс  проис-

ходит в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет 

не только получать новый опыт, но и развивает саму познавательную деятель-

                                                 
1
Кашлев, С.С. Интерактивные способы обучения в педагогике/С.С. Кашлев - Минск: 

Высшая школа, 2004. 
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ность, переводит ее на более высокие формы кооперации и сотрудничества. 

Преподаватель также следит и наблюдает за складывающейся атмосферой про-

исходящего. Особенность интерактивных форм во взаимонаправленной актив-

ности субъектов взаимодействия, их эмоциональном, духовном единении.  

Для эффективного применения интерактивного обучения преподаватель 

должен старательно организовать свою деятельность: заранее предоставить за-

дание ученикам для предварительной подготовки (прочитать текст, проанали-

зировать, обдумать ответы на вопросы, выполнить задания), составить план 

действий, сконструировать занятие и привязать к времени, подготовить задания 

для групп, роли участников, сформулировать вопросы и возможные ответы, 

разработать критерии бальной системы (оценка) эффективности урока. 

Для верной оценки действий он должен ориентироваться на уровень зна-

ний и навыков обучающихся. 

Интерактивная технология обучения – это организация учебного процес-

са, выстроенная таким образом, что все обучающиеся взаимодействуют и кол-

лективно взаимодополняют друг друга. Каждый обучающийся имеет конкрет-

ное задание, за которое он несет ответственность и осознаёт, что от его дея-

тельности зависит качество выполнения поставленного перед группой задания. 

Преподаватель должен ясно изложить, ответственность каждого звена. 

Убрать лишние эмоции участников и настроить на дружеские отношения. Если 

атмосфера напряженная, проработать пути и вариации её корректировки. Ин-

терактивные технологии обучения включают в себя чётко спланированный 

ожидаемый результат, определенные  интерактивные методы и приемы, стиму-

лирующие процесс познания, и интеллектуальные  условия и процедуры, с по-

мощью которых можно достичь запланированных результатов . 

В одной китайской притче говорится: «Скажи мне – и я забуду; покажи 

мне – и я запомню; дай сделать – и я пойму». В этих словах находит свое отра-

жение суть интерактивного обучения. Таким образом, процесс обучения не ав-

томатическое вкладывание учебного материала в голову ученика. А осознанное 
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участие в процессе обучения. Он требует сконцентрированной умственной дея-

тельности обучаемого и активного участия в этом процессе. Объяснение и де-

монстрация никогда не дадут устойчивого фундамента знаний. Достичь этого 

можно с помощью интерактивного обучения.  Преподаватель почувствует из-

менения со всех сторон рассматриваемого аспекта.  После нескольких обду-

манно и старательно подготовленных уроков преподаватель прочувствует из-

менение к нему отношения обучающихся, а также сама атмосферу в коллекти-

ве. Это послужит побудительным моментом к работе с интерактивными техно-

логиями. Откроет грани каждого и выведет на новый уровень. Даже тот, кто 

считал программу сложной и не мог адаптировать под себя, с помощью интер-

активных методов благополучно справиться со всеми необходимыми задачами. 

Также, это позволит применять информацию за пределами учебного заведения. 

При использовании интерактивных методов обучаемый становится полноправ-

ным участником процесса восприятия, его опыт становится основным источни-

ком учебного познания. Он чувствует себя целостным звеном. Преподаватель 

способствует обучаемых к самостоятельному поиску и решению задач. Макси-

мально выстраивая акцент на обучаемых.  По сравнению с традиционными ме-

тодами ведения занятий, в интерактивном обучении меняются процессы препо-

давателя и обучаемого: активность педагога переходит в активность обучае-

мых, а главной целью педагога становится создание комфортных условий для 

их инициативы. 

Интерактивные методы ни в коем случае не заменят лекционные знания, 

но способствуют лучшему восприятию и закреплению теоретического материа-

ла и, что особенно важно, формируют оценку, отношения, навыки поведения. 

При использовании интерактивных методов роль преподавателя резко меняет-

ся, перестает быть центральной, он лишь регулирует процесс и занимается его 

общей организацией, готовит заранее необходимые задания и формулирует во-

просы либо темы для обсуждения в группах, дает консультации, контролирует 

время и порядок выполнения намеченного плана.  
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Участники обращаются к социальному опыту – собственному и других 

людей, при этом приходится вступать в коммуникацию друг с другом, совмест-

но решать поставленные задачи, преодолевать конфликты, находить общие 

точки соприкосновения, идти на компромиссы. Прорабатываются линии пове-

дения и грамотные адаптации в любой сложившейся ситуации. Это учит отсут-

ствию паники и верным действиям в стрессовой ситуации. Каждый учащийся 

испытывает нужду постоянно совершенствовать свои знания и при этом, суще-

ственная потребность находиться в психологической безопасности. Объедине-

ние в группы - один из способов достижения комфортных условий. Чувство 

групповой защищенности дает обучающимся возможность преодолеть трудно-

сти. Участники понимают и осознают, что любой из них обеспечит страховку 

другому. Когда учащиеся проходят испытания принятия новой информации 

вместе с другими, они чувствуют высокую эмоциональную поддержку, которая 

позволяет им уйти за рамки данного уровня знаний и умений. Психологами вы-

явлено, что в условиях учебного общения наблюдается повышение точности 

восприятия, увеличивается результативность работы памяти, более интенсивно 

развиваются такие умственные и эмоциональные свойства личности, как – со-

средоточенность, умение распределять нагрузку; сконцентрированной и 

наблюдательность при восприятии; способность перерабатывать деятельность 

партнера, видеть его мотивы, цели.
2
 

Обучающиеся внутри группы, ссылаясь на опыт и видение ситуации, рас-

пределяют роли по заинтересованности и уровню каждого их участника. Это 

позволяет им, верно, расставить приоритеты. Выдвигать на тот или иной вопрос 

(действие) нужного и знающего представителя группы.  

Интерактивные методы  проведения занятий пробуждают у обучающихся 

интерес, поощряют активное участие каждого в учебном процессе, обращаются 

                                                 

2
Зимняя, И.А. Педагогическая психология/И.А. Зимняя – Ростов н/Д: Феникс, 2007.  
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к чувствам каждого обучающегося, способствуют эффективному усвоению 

учебного материала, осуществляют обратную связь, формируют жизненные 

навыки, способствуют изменению поведения. Важнейшее условие для этого  –  

личный опыт участия преподавателя в тренинговых занятиях по интерактиву.  

Преподаватель должен сам пройти через условия, которые после будет 

транслировать на обучающихся. Научиться им можно только путем личного 

участия в игре, «мозговом штурме» либо дискуссии и т.п. [13, с. 50] 

Модели обучения: 

1. Кооперативное обучение. 

2. Коллективно-групповое обучение. 

3. Моделирование по ситуациям. 

4. Отработка спорных вопросов. 

Ключевые правила организации интерактивного обучения: 

1. В работу должны быть вовлечены в той или иной мере все участники. 

С этой целью полезно использовать технологии, позволяющие включить всех 

участников в процесс обсуждения. Никто не должен остаться в запасных или 

отмолчаться. 

2. Необходимы разминки, смена деятельности, активное поощрение за 

постоянное участие в работе, предоставление возможности для самовыражения, 

так как не все, присутствующие на занятие, морально  готовы к непосредствен-

ному включению в те или иные методы работы.  

3. Стремиться ограничивать количество обучающихся в технологии ин-

терактива. Не выходить за рамки оптимального количества участников – 25 че-

ловек. Только при таком соглашении возможна продуктивная работа в малых 

группах. Грамотно делить на группы. 

4. Подготовка помещения для работы. Помещение имеет не маловажную 

роль в интерактивных методах. Оно должно быть подготовлено с таким учётом 

количества участников, дабы участникам было комфортно  перемещаться для 

работы в больших и малых группах. Для обучаемых должен быть создан физи-
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ческий комфорт. Заранее подготовить необходимые средства подачи информа-

ции. 

5. Четкое закрепление правил и регламента, обговариваемые заблаговре-

менно  и следить за верным процессом мероприятия. При этом, объяснить 

участникам, что необходимо уважительно относиться к мнению каждого, необ-

ходимо проявлять сдержанность к любой точке высказываний, уважать право 

каждого на свободу слова и выбора, уважать его достоинства. При необходимо-

сти зафиксировать и вынести в общее пространство регламент, дабы в любой 

момент участник мог сверить своё действие.  

6.  Достойное и оправданное распределение участников семинара на 

группы. Первоначально его лучше построить на основе добровольного выбора. 

После уместно распределить случайным образом. Также использовать вариан-

ты совмещенного действия. Комбинировать участников для равных сил каждой 

команды. Это даст возможность, что лидерство команды будет переменным, 

позволит избежать конфликтов и отягощения принятия информации. 

Следует обязательно помнить, что демократичность интерактивного обу-

чения требует обязательного привлечения учеников к организации их учебной 

деятельности, то есть согласования с ними возможного состава группы, проце-

дур групповой деятельности, её ожидаемых результатов. Группы могут быть 

однородными, соединять обучающихся по определенным характеристикам, к 

примеру, по уровню знаний. Желательно объединить группы по уровню их ин-

теллектуальной восприимчивости. В разнородных группах стимулируется 

творческое мышление и большая продуктивность идей. Это является основной 

задачей преподавателя. 

Обязательные условия организации интерактивного обучения – это дове-

рительные, позитивные отношения между обучающим и обучающимися, демо-

кратический стиль и сотрудничество в процессе общения обучающего и обуча-

ющихся между собой, а также опора на личный опыт обучающихся с яркими 

примерами, фактами, образами. Представление информации должно происхо-
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дить разными способами, должны быть использованы разнообразные формы 

деятельности обучающихся. Включение внешней и внутренней мотивации дея-

тельности обучающихся, их взаимной мотивации – также необходимое условие 

интерактивного обучения. [7, с. 288] 

Методы такого обучения обеспечивают высокую причастность в процесс, 

прочность знаний, фантазию и творчество, отзывчивость, активную жизненную 

позицию, воспитывает командный дух и свободу самовыражения, акцентирует-

ся деятельность, взаимоуважение и возможность выбора. Выработку и раскры-

тие новых сторон и возможностей у участников. 

Таким образом, интерактивное обучение и использование групповых ме-

тодов деятельности обучаемых, следует рассматривать как основанное на непо-

средственном взаимодействии, диалогическом общении учащегося с социумом   

в образовательной сфере и взаимообогащение знаниями ее участников. Такое 

обучение предполагает наличие модели (схемы) взаимодействия участников 

образовательного процесса: ученика и учителя, ученика и ученика, ученика и 

интерактивной обучающей системы. (Прил. I) 

Появляется возможность избавиться некоторых её недостатков и являться 

одним из условий использования интерактивного обучения. 
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1.2. Характеристика основных интерактивных методов  обучения 

Современная педагогика богата объемным арсеналом интерактивных ме-

тодов, среди которых можно выделить следующие:                      

– творческие задания; 

– работа в малых группах; 

– обучающие игры (ролевые, деловые игры и образовательные); 

– использование общественных ресурсов (приглашение специалистов, 

проведение экскурсий); 

– социальные проекты и другие внеаудиторные способы обучения (со-

ревнования, интервью, фильмы, спектакли, выставки); 

– изучение и закрепление нового материала (интерактивная лекция, рабо-

та с наглядными пособиями, видео- и аудиоматериалами, «обучающийся в роли 

преподавателя», «каждый учит каждого», мозаика (ажурная пила), использова-

ние вопросов, сократический диалог); 

– тестирование; 

– разминки; 

– обратная связь; 

– дистанционное обучение. 

– обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем (займи по-

зицию, шкала мнений, ПОПС-формула); 

– разрешение проблем («дерево решений», «мозговой штурм», «анализ 

казусов», «переговоры и медиация», «лестницы и змейки»); 

– тренинги.
3
 

Рассмотрим основные из них. 

                                                 

3
Джуринский, А.Н.Развитие образования в современном мире: Учебное пособие./А.Н. 

Джуринский – М.: Дрофа, 2008.  
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Творческие задания требуют от обучаемых не просто воспроизводства 

информации, а именно творческого подхода, поскольку они содержат разный 

уровень восприятия, элемент неизвестности и имеют, как правило, несколько 

подходов. Такие задания составляют содержание, фундамент любого интерак-

тивного метода. Особенно упражнения практические, близкие к жизни обуча-

ющихся придают смысл их обучению, мотивируют. Преподавателю необходи-

мо знать чем заинтересованы участники, относятся ли они к какой-то опреде-

ленной сфере, выбору или позиции.  Неизвестность ответа и возможность найти 

свое собственное «правильное» решение, основанное на своем персональном 

опыте и опыте своего коллеги, друга, позволяют создать фундамент для со-

трудничества, совместного обучения, общения всех участников образователь-

ного процесса, включая педагога. [39, с. 378] 

Выбор таких заданий сам по себе является творческой задачей для педа-

гога, поскольку требуется найти те, которые отвечали бы следующим критери-

ям: 

– имели широкий спектр ответа или обращения; 

– являлись практическими и благотворными для учащихся; 

– напрямую связаны с жизнью учащихся; 

– вызывали востребованность у учащихся; 

– максимально способствовали целям обучения.  

Как правило, обучающиеся не выработали на начальном этапе особен-

ность работать творчески, исходя из этого, следует постепенно увеличивать по 

нарастанию сложность упражнении. Сначала легкие упражнения, далее все бо-

лее затейливые задания. Это позволит участникам по нарастанию идти по шка-

ле снизу вверх, с большей вероятностью, по мере поступления сложности зада-

ния они будут с большей готовностью идти навстречу решения проблем. 

Работа в малых группах –  является популярной и востребованной страте-

гией, определяет возможность каждому из обучающихся  (в том числе и с опре-

деленными комплексами) возможность принять участие  в работе, практиковать 
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навыки сотрудничества, диалогового общения (в частности, умение активно 

слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия), 

что часто бывает затруднительно в большом коллективе. Участники быстрее 

сближаются и налаживают контакт, отчетливо видят стороны каждого участни-

ка. Быстрее решают как распределить роли и значимость каждого участника. 

Работа в малой группе – составляющая часть многих интерактивных спо-

собов, например таких, как мозаика, дебаты, общественные слушания, почти 

все виды имитаций и другие.
4 

Рассмотрим подробнее коллективное упражнение «Мозговой штурм». 

Данное упражнение стимулирует обучающих проявлять внимание и 

творческий подход, позволяет осуществить возможность свободно выражать 

свои мысли. Мозговой штурм – это активная форма работы, хорошее дополне-

ние и противовес репродуктивным формам учебы. Обучающиеся развивают 

умение выразительно и четко озвучить свои мысли, воспринимать друг друга, 

чему содействует преподаватель, поощряя тех, кто стремится к развитию пред-

ложений своих товарищей. Преподаватель направляет внимание и на трудного 

ученика, поддерживая его и обращая внимание на его предложение. А нарабо-

танные решения часто дают новые подходы к изучению темы. Мозговой штурм 

вызывает бурную и добрую реакцию у обучающихся, на его основе свободно 

можно организовать деловую игру.   

 «Совместный проект» также является видом группового участия обучае-

мых. В данном варианте проблематика просматривается с разных сторон.  Обя-

зательно преподавателю нужно убедиться, что учащиеся обладают определен-

ными знаниями и навыками, необходимыми для выполнения группового зада-

ния. Нехватка опыта способствует разрушению активности и заинтересованно-

сти  — обучающиеся потеряют интерес. В процессе вернуть их к исходной за-

даче станет проблематичным. Инструкции к заданиям необходимо создать мак-

симально четкими и доступными к пониманию. Использовать выражения и 

формулировки на доступном уровне участников. Маловероятно, что группа 
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сможет воспринять более одной инструкции за один раз, поэтому организатору 

необходимо подготовиться: записывать инструкции на информативном щите 

или специальных карточках. Также следует предоставлять группе достаточно 

времени на выполнение задания. Грамотно и целесообразно распределить вре-

мя основываясь на опыт и активность действия участников. Не забывая, что 

каждый находится на своём уровне  восприятия информации. Кто-то быстрее 

реагирует, кому-то необходимо больше времени для точного ответа. Изучить 

особенности характеристик участника. [17, с. 291] 

Ролевая игра – это разыгрывание участниками группы определенного 

сценария с заранее распределенными ролями, проводится в небольших группах 

(3-5 человек), где все участники получают задания и распределяют между со-

бой роли, обыгрывая ситуацию и представляя ее всей группе. Преподавателю, 

желательно дать свободу действий и выбора участникам, после просмотра сце-

нария от участников, в доступной форме и без назидательности подсказать и 

объяснить плюсы каждого. Озвучить сильные стороны выбора.  

Пожалуй, самым ярким примером использования метода ролевых игр для 

развития креативности в процессе профессионального обучения является лате-

ральное мышление Э. де Боно.  

Преимущество  этого метода в том, что каждый из участников может по-

казать себя в предложенной ситуации, прочувствовать порождаемые ролью 

чувства, а также вынести из предложенных действий последствия и принять 

необходимое решение. Данная форма работы применяется для моделирования 

поведения и эмоциональных реакций людей в разных ситуациях путем кон-

струирования игровой деятельности, в которой такое поведение предопределе-

но заданными условиями.  

Латеральное мышление может легко интерпретироваться грамотным пе-

дагогам для различных учебных целей в зависимости от поставленных задач, 

приобретая разнообразную ролевую направленность. [36, с. 285] 
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Систематизированная мини-лекция является одной из эффективных форм 

преподнесения теоретического материала. Мини-лекция - метод тренинга, ко-

торый несет за собой повествовательное изложение информации. Перед ее 

началом можно провести «мозговой штурм» либо ролевую игру, связанные с 

предстоящей темой, что поможет актуализировать ее для участников, выяснить 

степень их информированности и отношение к теме. Материал излагается на 

доступном для участников языке. Каждому термину необходимо дать опреде-

ление. Теорию лучше объяснять по принципу «от общего к частному». Перед 

тем, как перейти к следующему вопросу или заданию, преподавателю необхо-

димо вывести итог сказанного и убедиться, что его  правильно поняли. В окон-

чании выступления необходимо обсудить все возникшие у участников вопросы 

и предложения, далее выяснить, как можно использовать полученную инфор-

мацию на практике и какого результата можно достичь.  

Метод проектирования подразумевает многократные рефлексии и откат к 

предыдущим этапам. Этот метод позволяет студентам самостоятельно выби-

рать способы нахождения новых сведений о проблеме и возможных методов ее 

решения и предполагает совокупность различных методов: исследовательских, 

поисковых, проблемных и творческих. Преподаватель занимает позицию веду-

щего, эксперта, который координирует проектную работу, отвечает на интере-

сующие студентов вопросы. 

Разработка проекта – определенный метод, благодаря которому участни-

ки мысленно покидают пределы аудитории и прогнозируют проект дальнейших 

действий по вопросу вынесенному на обсуждение. Главная задача, что группа 

либо отдельный участник имеет возможность защитить свой проект, привести 

доводы, заключения и преимущество его перед другими, а после услышать 

мнение других учащихся.  

Участники имеют право обратиться за консультацией, дополнительной 

литературой в специализированные учреждения, библиотеки и т.д. 

Одним из вариантов является предложение участникам собрать публикации из 



21 

газет, фотографии, статьи, касающиеся вопросов темы, после предоставить на 

обозрение и обсудить эти материалы со всей группой. 

На любом из этапов занятий и тренингов согласно теме и цели можно ис-

пользовать видеофильмы как познавательный процесс обучения (художествен-

ные, документальные видеофильмы, фрагменты из них, а также видеоролики и 

видеосюжеты)  с целью просмотра и вывода на обсуждение, а не только как до-

бавочный материал.
4
 Перед показом фильма необходимо проговорить с обуча-

емыми  несколько ключевых вопросов, это будет фундаментом для последую-

щего обсуждения. Заблаговременно можно подготовить определенные отрывки 

и останавливать для проведения обсуждений и дискуссии. 

Итогом проделанной работы будет подведение и осмысливание итогов. 

Деловая игра. Высокоэффективный метод для моделирования разнооб-

разных условий профессиональной деятельности путем поиска новых способов 

ее выполнения. Деловая игра воссоздает различные профессиональные ситуа-

ции, погружая студентов в специфику профессиональной деятельности. Такой 

метод является практико-ориентированным погружением и позволяет находить 

решения в сложных нестандартных ситуациях, используя установленные пра-

вила обсуждения, стимулирующие творческую активность студентов. Препода-

ватель становится ведущим, моделирующим ход игры, и обеспечивает продук-

тивное общение между студентами. [23, с. 199] 

Подведением итогов пройденной программы, является тестирование, ко-

торое поможет выявить уровень информированности студентов или их отно-

шение к обсуждаемой теме. Формулировки вопросов должны быть корректны-

ми, грамотными, четкими, на доступном языке и уровне обучающихся. 

Получив тест, дается время на восприятие информации и поиска нужного 

варианта ответа в соответствующей графе: «достоверно» – «ошибочно», «да» - 

                                                 

4
Зверев, А. М. 10 и 90 - новая статистика интеллекта// Знание - сила - 2007.  
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«нет». Далее, если тест открытый, ответы можно обсудить на занятиях или раз-

биться на группы для лучшего анализа. При анонимном тестировании итог 

подведёт организатор.  При обычном тестировании – можно обсудить итоги с 

организатором. 

Целью снятия психологической и физической нагрузки допустимо прово-

дить разминки, которые способствуют развитию навыков общения. Содержа-

ние должны быть уместным и ориентированным на определенный уровень 

участников, деятельности и продолжительности. Грамотное выстраивание по-

следовательности упражнений, залог успешного восприятии информации. По-

следующие задания, где требуется сосредоточенность, следует проводить после 

разминок с не сильно активным участием обучающихся. 

Важна обратная связь, которая позволит выяснить реакцию и заинтересо-

ванность участников на активные темы, рассмотреть достоинства и оценить не-

достатки организации и проведения обучения, проанализировать результат. 

Высказывание участников (в произвольном порядке) является неотъемлемой 

частью выполненного упражнения, информационного блока, конкретного или 

всего пройденного материала. 

Важно остановить акцент на восприятии каждого из участников. Доводы 

и выводы участника, должны быть выслушаны без перебиваний, остановок и 

пауз, как со стороны руководителя, так и со стороны всех участников. После 

изложения мнения необходимо поблагодарить. Предоставлять обратную связь 

наравне со всеми участниками следует также и  обучающему. 

Дистанционное обучение – синхронный интерактивный курс с инструк-

тированием в реальном времени через сеть Интернет. Самый нелюбимый вари-

ант работы преподавателя с обучающимся. Метод является довольно эффек-

тивным, интегрируя вариации обучения: вебинары, тематические переписки, 

общение в социальных сетях. Главной особенностью является проведение син-

хронного курса с преподавателем с последующим асинхронным обсуждением, 

а также самостоятельный процесс обучения с помощью сети Интернет. 
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«Мозговой штурм», «мозговая атака» (метод «дельфи») –  метод, при ко-

тором засчитывается любой ответ учащихся на заданный вопрос. Важно не 

оценивать сразу, а выслушать все высказывания, принять и записать мнение 

каждого на любом носителе информации.  

Алгоритм проведения: 

1. Обратиться к  участникам с определенной темой или вопросом для об-

суждения. 

2. Предложить поделиться мыслями по этому поводу. 

3. Зафиксировать все ответы без препятствий.  

4. Когда все идеи и суждения прозвучали, следует повторно озвучить, ка-

кое было дано задание, и перечислить списком, всё то, что зафиксировано со 

слов обучаемых. 

5. Подвести итог, завершив работу и выяснив у обучаемых, какие выводы 

можно сделать из получившихся результатов и как они связаны с темой заня-

тия.
5
 

После завершения «мозговой атаки» (которая не должна занимать много 

времени, в среднем 4-5 минут), необходимо обсудить и выявить все допусти-

мые варианты ответов, выбрать главные и второстепенные. 

Тренинг – процесс получения навыков и умений. Главным из основных 

достоинств тренинга является активное вовлечение всех обучаемых в процесс 

обучения, создание комфортной среды для профессионального роста. Взаимо-

действие студентов превращает обычную учебную группу в наглядную модель. 

Тренинг удобен тем, что в таком формате студенты могут получить не только 

новые знания, но и научиться применять их на практике.  

                                                 

5
Кашлев, С. С. Интерактивные способы обучения / С.С. Кашлев. - М.: ТетраСистемс, 

2013.  
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Мини-проекты - обучающиеся, исследуя учебный материал, работают над 

практическим заданием, к примеру составляют тесты для практических работ, 

головоломки, сообщения, интервьюируют, анализируют текст. Работа над про-

ектом начинается на занятиях, с перетекающим домашним анализом и доведе-

нием до логического заключения. К последующему занятию предоставляется 

презентация. При представлении проекта оцениваются не столько знания, 

сколько усилия студентов (у каждого своя «планка»). Если менее активный 

обучающийся в состоянии изложить результаты совместной работы группы, 

ответить на вопросы, то, цель достигнута. 

В конце любого занятия необходимо подвести итоги. Как правило, эта 

процедура рассчитана на то, чтобы участники поделились своими впечатления-

ми, ощущениями, наработками и  высказали свои пожелания и предложения. 

Подведение итогов разнообразно, к примеру, можно заполнить «листов откро-

вения», опросники или анкеты. Сделать это как открыто, так и анонимно.  Обу-

чающий может уточнить у участников семинара, что нового они почерпнули, 

что было актуально, а что устарело и более не вызывает интереса. Всё это спо-

собствует закреплению и анализу пройденного материала. Благоприятным ре-

шением является поддержка от преподавателя поощрениями обучаемых до-

ступными ему вариациями: является ли это устными вариантами или письмен-

ной благодарностью. Можно разработать подарочные презенты в виде брошюр, 

буклетов или сувениров, также грамоты.  

Какие из методов интерактивного обучения наиболее используемы пре-

подавателями учебных заведений, ответить затруднительно. Профиль подго-

товки, склонность преподавателя и их индивидуальный опыт, накладывает от-

печаток. В гуманитарных направлениях используются почти все известные ме-

тоды. Без интерактивных методов нельзя обойтись в рамках практико-

ориентированного преподавания в вузе, и, в частности, на занятиях по разви-

тию креативности, которые, помимо теоретических знаний, включают в себя 

нормы и правила практического действия. Ошибочно считать дизайнера про-
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фессионалом, если он ограничивается применением только своей художествен-

ной компетентности. Посредством эффективных форм обучения студент полу-

чает уникальную возможность приобрести разнообразный опыт нешаблонных 

взглядов на профессиональные проблемы. [40, с. 21] 

Таким образом, интерактивные методы обучения весьма разнообразны и 

продуктивны при верном их использовании, соблюдении всех условий и реко-

мендаций. Каждый метод интерактивного обучения отличителен и имеет свои 

определенные цели и задачи, специфику, а также сопоставим к определенным 

профильным направлениям подготовки. Различия методов не препятствуют 

итоговому выражению продуктивности, все они направлены на взаимоотноше-

ния участников познавательного процесса, стремления истины,  обогащение 

знаниями, рефлексию образовательной деятельности, что способствует легкому 

усвоению как естественного процесса познания.  
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1.3 Исследование практических примеров интерактивного обучения  

в дизайн-образовании 

Современная педагогическая наука уже несколько десятилетий претерпе-

вает изменения в сфере обучения и воспитания, преподавания. Несмотря на ак-

тивные усилия со стороны работников образования, в педагогической практике 

по-прежнему преобладают технологии, носящие информационный характер, в 

то время как объективные потребности социума делают актуальной проблему 

обширного введения формирующих и личностно ориентированных технологий.  

В настоящее время многие методические инновации связаны с примене-

нием интерактивных методов обучения, стимулирующих и развивающих по-

знавательную деятельность обучающихся, их способность к самостоятельному 

творческому, профессиональному мышлению. В связи с этим особую актуаль-

ность и интерес представляет изучение возможности применения в учебном 

процессе именно интерактивных методов обучения в профессиональной подго-

товке будущих дизайнеров.  

ФГОС предусматривает обучение в области дизайна наряду с традицион-

ными формами и методами широкое использование активных и интерактивных 

форм проведения занятий. Удельный вес занятий в интерактивных методах 

должен составлять не менее 30 % аудиторных занятий.  

Развитие информационных технологий позволяет интегрировать опыт 

других вузов при проведении занятия. Вебинары набрали активную роль в си-

стеме образования: специалист в определенной области в режиме реального 

времени может разобрать проблему, поделиться своим опытом, проанализиро-

вать и ответить дав рекомендации на возникающие у аудитории вопросы, нахо-

дясь в любой точке мира. Также, видеоконференции обладают возможностью 

присутствовать на лекциях не выходя из дома или учебного заведения, взаимо-

действовать с известными преподавателями. Современное оборудование позво-

ляет не только студентам видеть лектора, но и осуществлять обратную связь. 

Современный студент сталкивается с обилием поступающей информации по 
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практически любой теме,  в огромном потоке информации относительно слож-

но остановиться и выбрать необходимый материал. Во избежание путаницы ве-

дущие вузы создают электронные порталы, собирая в них необходимую и до-

стойную информацию, которая структурирована по проблематике, а доступ к 

ней доступен благодаря наличию электронных каталогов.  

Интерактивная база портала позволяет разместить организационную и 

учебную информацию: расписание занятий, учебно-методический комплекс, 

образцы курсовых и дипломных работ и требования к ним, «электронный дека-

нат». Опыт интерактивных методов обучения наглядно демонстрирует, что 

только прямое и открытое взаимодействие учащихся и преподавателя позволит 

сформировать интерес  в получении новых знаний, мотивировать на расшире-

ние уже имеющихся, а также заложить основы межличностной коммуникации. 

Как показало изучение практики Л. А. Касимановой, профессора кафедры 

хореографического искусства Российского государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена г. Санкт-Петербург, «личный опыт, использова-

ние интерактивных технологий обучения будут оказывать влияние на повыше-

ние познавательной активности будущих дизайнеров при соблюдении следую-

щих требований к преподавателю: 

1. преподаватель владеет технологией применения разнообразных интер-

активных методов обучения в учебном процессе; 

2. умеет создать комфортную атмосферу в коллективе во время занятия; 

3. умеет создать креативную образовательную среду на занятиях, способ-

ствующую практической реализации оригинальных идей студентов; 

4. способен выработать наилучший выбор конфигураций и методов ди-

зайн-образования, учитывающие индивидуальные особенности студентов – бу-

дущих дизайнеров. 

В статье профессора Л. А. Касимановой сообщается о том, что будущим 

дизайнерам в первостепенно необходимо наладить сотрудничество для созда-

ния коллективных проектов. В процессе активного диалога преподаватель вы-
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ражает уважение к знаниям, наработкам  и имеющемуся опыту студентов, фор-

мирует достойное отношение к их самостоятельности в проектной деятельно-

сти, что позволяет заложить основу профессиональной компетенции. Столкно-

вение идей, отличительных взглядов на выполнение проекта, по мнению Каси-

мановой, позволяет студентам адекватно воспринимать критику, учитывать и 

анализировать различные мнения, а также доказывать и лоббировать свою точ-

ку зрения. Активное включение в процесс обучения формируется благодаря 

грамотной формулировке вопросов, разъяснения непонятного учебного матери-

ала.  

Большой популярностью в дизайн-образовании пользуется интерактивная 

лекция, благодаря использованию ИКТ: презентации, видеоролики и т.п.  имеет 

более выраженную эмоциональную характеристику. Такие лекции имеют 

наглядный характер,  что способствует лучшему осознанию и восприятию. 

Следовательно, запоминанию даже затейливого материала. 

В статье Е. С. Шелестовой «Интерактивные формы проведения занятий в 

процессе профессиональной подготовки дизайнеров в вузе» на основании опы-

та работы на кафедре дизайна МГГУ им. М. А. Шолохова выделяются наиболее 

эффективные формы интерактивного обучения студентов-дизайнеров. 

Развитию мышления и обновленной подачи, по мнению автора, способ-

ствует работа в творческих группах. В рамках занятий формировались мобиль-

ные творческие группы, которые могли оставаться в согласованном составе на 

продолжительное, так и на кратковременное действие, совместно обсуждали 

задумки, осуществляли обратную связь друг другу, что позволило организовать 

дизайн-продукты, взаимодополняющие друг друга и по содержательной компо-

ненте, и по форме представления.  

Метод дискуссии – дискуссии относятся к наиболее обширно известным 

в истории педагогики методов обучения. По своей сути, изобретательная бесе-

да, позволяет студентам научиться отстаивать свою точку зрения, благодаря ар-

гументировано изложенной позиции. 
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Деловая игра, имитирующая различные ситуации, погружает студентов в 

специфику профессиональной деятельности. Определяется как практико-

ориентированный метод. 

Пример организации подобных игр в рамках обучения студентов МГГУ 

им. М. А. Шолохова: студентов помещали в псевдопрофессиональную обста-

новку работы с заказчиками, роль которых выполняли студенты других направ-

лений подготовки, таких как «Связи с общественностью» или «Event-

менеджмент». Дизайнеры совместно  с «заказчиками»  должны были создать 

фирменный стиль PR-агенства и Event-агентства. В процессе игры произошло 

деление по группам, некоторые  занимались исследованием предпочтений це-

левых аудиторий агентств, сообщались требования заказчика к дизайну и про-

работке фирменного стиля, ставились задачи, по которым после идеи должны 

быть проверены на соотношение целевой аудитории и задачам агентства, про-

думывались идеи по стилевым вариациям, отрисовывались эскизы примеров по 

фирменному стилю (подача как от руки, так и в цифровом формате), которые и 

проверялись при помощи специально разработанных методов на соответствие 

поставленным в начале игры задачам. По итогам такой игры «заказчик» выби-

рал наиболее удовлетворяющий вариант эскизного решения и отправлял его в 

итоговую разработку дизайн-проекта. Практика показала, что в рамках такой 

игры происходит высвобождение мыслей студентов, активная генерация и по-

дача идей с последующим обменом. [44, с. 192-195] 

Систематизированная мини-лекция, излагаемая в виде карт, схем и инфо-

графичных иллюстраций, демонстрирующих студентам, как  профессиональное 

мастерство преподавателя-дизайнера, так и качественно систематизированный 

материал преподавателя-мыслителя. Здесь важны четкие определения понятий, 

объяснения «от общего к частному». Прежде чем перейти к следующему во-

просу, необходимо, выяснить непонятные моменты  учебного материала с по-

мощью вопросов в процессе диалогического общения.  
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Метод проектирования подводит студентов к исходу проблемы, выведен-

ной в виде законченного дизайн-продукта: определение и изучение проблемы, 

генерация и проверка идеи; ее выбор, структурирование, реализация и проверка 

результата. Для этого метода характерна многократная рефлексия и возвраще-

ние к предыдущим этапам, позволяя студентам самостоятельно находить мето-

ды решения проблем.  Предполагает реализацию различных методов: проблем-

ных исследовательских, поисковых, творческих. В данном случае преподава-

тель – это эксперт, координирующий проектную работу.  

Просмотр и обсуждение – одна из самых любимых студентами форм ин-

терактивного обучения. Художественные, документальные, мультипликацион-

ные видеофильмы, видеоматериалы конференций, телепередачи, современные 

дизайн-проекты, рекламные ролики, выступления теоретиков и практиков ди-

зайна – все, что может быть полезно и интересно студентам, будущим дизайне-

рам. По завершении просмотра и обсуждения необходимо сделать выводы и 

подвести итоги. 

Дистанционное обучение, интегрирующий в себя различные методы обу-

чения, например, вебинары, организация в социальных сетях тематических пе-

реписок на профессиональные темы, использовать рабочие столы удаленного 

пользования и др.  

Тренинг как форма интерактивного обучения удобен тем, что в таком 

формате студенты могут получить не только новые знания, но и научиться 

применять их на практике. 

Метод кейсов, или метод конкретных ситуаций, позволяющий студентам 

проанализировать ситуацию и выработать целесообразную линию поведения, 

определив суть проблемы. Студент «вживается» в конкретные обстоятельства и 

находит возможные способы решения. Такой метод помогает развить познава-

тельную деятельность студентов-дизайнеров, их критическое мышление, при-

нятие отличных от своих вариантов решения проблемы. [15]  Одной из основ-
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ных положительных черт этого метода является практико-ориентированная 

направленность. 

Без интерактивных методов нельзя обойтись в рамках практико-

ориентированного преподавания в вузе, и, в частности, на занятиях по разви-

тию креативности, которые, помимо теоретических знаний, включают в себя 

нормы и процедуры практического действия. Нельзя считать дизайнера про-

фессионалом, если он ограничивается применением только своей художествен-

ной компетентности. Посредством эффективных форм обучения студент полу-

чает уникальную возможность приобрести разнообразный опыт нешаблонных 

взглядов на профессиональные проблемы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что использование интерактивных 

методов обучения положительно влияет на эффективность обучения при подго-

товке будущих дизайнеров. А учитывая то, что образование человека, а именно 

дизайнера, как законодателя идей, призвано культивировать способность обще-

ства к развитию и процветанию, применение интерактивных методов в обуче-

нии является первоочередной задачей в разработке методик преподавания ди-

зайна. [44, с.192-195] 
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ГЛАВА II. Применение интерактивных методов по обучению  

графическому дизайну 

2.1 Разработка цикла уроков с применением интерактивных методов:  

 цели и задачи, выбор методов 

В теоретической части выпускной квалификационной работы были по-

дробно рассмотрены методические инновации с применением интерактивных 

способов обучения. В продолжение изучения теоретических основ в данной ча-

сти работы будет разработан цикл  уроков с применением интерактивных мето-

дов обучения и разработано методическое пособие для применения методов на 

практике.  

Цель – разработка уроков с применением интерактивного обучения для 

формирования устойчивого интереса студентов к профессии дизайнера, разви-

тию самостоятельного творческого, профессионального мышления и их позна-

вательной деятельности.  

Задачи разработки цикла: 

Изучить основную образовательную программу среднего профессиональ-

ного образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Выбрать темы программы для разработки уроков, определить их цель и 

задачи. 

Определить наиболее подходящие методы интерактивного обучения. 

Составить план-конспект уроков. 

Выбор методов зависит от конкретных задач изучения темы образова-

тельной программы.  

Рассмотрим примерную структуру практического занятия: 

1. «Процесс вовлечения в деятельность», дидактической задачей являет-

ся: возможность создания положительной мотивации и расположению 

обучаемого к творческой деятельности на занятии. 
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2.  «Процесс выбора», его дидактической задачей является организация 

условий для самостоятельной индивидуальной постановки цели каж-

дым студентом.  

3.  «Процесс проектирования деятельности» продолжение коллективного 

обсуждения, в процессе которого решается следующая дидактическая 

задача: помочь студентам спланировать свою деятельность в соответ-

ствии с поставленной целью. 

4. «Процесс осуществления действий», предполагает решение следую-

щей дидактической задачи: соблюдений условий для выполнения каж-

дым студентом намеченных им действий.  

5.  «Процесс анализа результатов действий и сравнение их с поставлен-

ными целями» решаются следующие дидактические задачи: организо-

вать условия для отождествления и создать ситуацию успеха для каж-

дого студента. 

Для темы первого урока «Знакомство с профессией дизайнера» подойдут 

методы просмотра видеофильмов для наглядности и погружения в профессию. 

Метод ролевой игры способствует пониманию специфики профессиональной 

деятельности в сфере дизайна. Также можно использовать интерактивный ме-

тод рассказа с привлечением специалистов-дизайнеров, проведение экскурсии. 

Такой урок будет иметь эмоциональный отклик у студентов, не только запом-

нится как яркое и интересное событие, но и усвоятся необходимые знания и 

обозначатся важные компетенции профессии дизайнера.  

Для темы второго урока «Основные понятия и виды дизайна» применимы 

интерактивная лекция, работа с наглядными пособиями, видео- и аудиоматери-

алами, метод обратной связи для закрепления нового материала.  

Для темы третьего урока «Изобразительно-выразительные  средства  ди-

зайна.» подойдут методы просмотра наглядных пособий, интерактивных схем и 

примеров, графической подачи. Используется интерактивный метод рассказа с 
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привлечением  подробных примеров. Наглядно на интерактивной доске иллю-

стрирует данные понятия.  

Подведение итога урока и закреплением выбранного материала ста-

нет использование интерактивного метода «Ромашка». 

Творческие задания являются основой в интерактивных методах. Благо-

даря которым, создается определенная атмосфера: поиск новых решений, 

взгляд со стороны, открытость. У обучающихся зарождается мотивация и же-

лание к обучению. Способность найти своё «правильное» решение, закладыва-

ет фундамент для общения всех участников процесса, включая преподавателя. 
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2.2.  Разработка цикла уроков по дизайну с применением интерактивных 

методов обучения 

Основная образовательная программа среднего профессионального обра-

зования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) формирует цели, ожи-

даемые результаты, а также условия и пути реализации всего образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника по специальности включает 

в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы моду-

лей, дисциплин, учебных курсов, учебной и производственной практик, госу-

дарственной итоговой аттестации и другие учебно-методические материалы, 

обеспечивающие требуемое качество подготовки студентов. 

Нормативную правовую базу разработки составляют следующие доку-

менты:  

–  Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 

июля 1992 года № 3266-1);  

– Типовое положение об образовательном учреждении среднего профес-

сионального образования (среднем специальном учебном заведении), утвер-

жденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 

2008г № 543;  

– Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности Дизайн (по отраслям) среднего профессионального образования 

(СПО); 

– Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
6
 

– Устав учебного заведения;  

– Локальные нормативные акты учебного заведения.  

                                                 

6
Шелестова Е.С. Современное состояние высшего образования в сфере дизайна // 

Теория и практика общественного развития. 2019. № 20. 
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Требования к условиям реализации программы подготовки специалистов 

среднего звена должна предусматривать, в целях реализации компетентностно-

го подхода, а также использование в образовательном процессе активных и ин-

терактивных форм проведения занятий (к ним относятся компьютерные симу-

ляции, ролевые и деловые игры, разбор конкретных заданных  ситуаций, пси-

хологических и других тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеа-

удиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. [40. 285с.]  

Таблица 1. Пример рабочей программы по специальности  «Дизайн» с 

применением интерактивных методов тематическое планирование (70 часов)  

План и содер-

жание курса  
Тематическое планирование  

Интерактивные ме-

тоды, которые под-

ходят для каждого 

этапа обучающей 

программы  

Введение в дизайнерство (специфика работы дизайнера, дизайн как искусство 

создания отдельной вещи, история дизайна – 9 ч.) 

Постижение основ формообразования в дизайне (общее 

количество часов – 61 ч.): 

 

– использование 

общественных ре-

сурсов (приглаше-

ние специалиста, 

экскурсии); 

– изучение и за-

крепление нового 

материала (интер-

активная лекция, 

работа с наглядны-

ми пособиями, ви-

део- и аудиомате-

риалами, «обуча-

ющийся в роли 

преподавателя», 

«каждый учит каж-

дого», использова-

ние вопросов. 

 

Часть 1. Компо-

зиция на плос-

кости,  типы 

композиций  

Изучение композиции, статики и ди-

намики, ритма композиционных эле-

ментов,  

Изучение инфографики.  

 

Часть 2. Образ и 

цвет в дизайне, 

изучение цвета в 

композиции 

Изучение связи изображения и текста 

композиции,  

Шрифт и знак, 

Изучение пиктограмм, стилизации 

изображений.  

Часть 3. Компо-

зиция в объеме  

Изучение поверхности и фактуры, 

изучение прикладных свойств мас-

штабности предметов, 

Ландшафт в объеме. 

Часть 4. Сочета-

ние объемов и 

композиции  

Формообразование и архитектура, 

композиция и дизайн. 

Графический и средовый дизайн. Разработки в области дизайна (35 ч.) 
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Часть 1. Графи-

ческий дизайн и 

реклама 

Рекламный плакат и его композици-

онное построение. 

Книжный дизайн, макет книги. 

Трехмерные объекты, упаковка и ди-

зайн. 

Наружная реклама д 

Витринный дизайн. 

– творческие зада-

ния; 

– работа в малых 

группах; 

– обучающие игры 

(ролевые игры, 

имитации, деловые 

игры и образова-

тельные игры); 

– социальные про-

екты и другие вне-

аудиторные спосо-

бы обучения (со-

ревнования, интер-

вью, фильмы, спек-

такли, выставки); 

– тестирование; 

– разминки; 

– обратная связь; 

– дистанционное 

обучение; 

– обсуждение 

сложных и дискус-

сионных вопросов 

и проблем (займи 

позицию, шкала 

мнений, ПОПС-

формула); 

–  тренинги 

Часть 5. Фир-

менный стиль  

Шрифт, знак и цвет, стилистическое 

единство всех элементов. 

Стилизация.  

Часть 6. Инте-

рьер, дизайн и 

городская среда  

Детали интерьера, эргономика, цве-

товедение. 

Цвет и фактура, дизайн зданий. 

Проектирование малых архитектур-

ных форм.  

Выставки и инсталляциии. 

 

Часть 7. Дизайн 

зрелища 

Оформление малых групп. 

Стилизация костюма  

 

Реализация основной образовательной программы среднего профессио-

нального образования по специальности  Дизайн (по отраслям) должна способ-

ствовать повышению качества профессиональной подготовки специалистов 

среднего звена, развитию у студентов личностных и профессиональных ка-

честв, а также формированию общих и профессиональных компетенций в соот-

ветствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности. Цели: методи-

ческое обеспечение реализации ФГОС СПО по данной специальности, регла-

ментация учебного процесса. 
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Тема первого урока с применением интерактивных методов обуче-

ния: «Знакомство с профессией дизайнера».  

Цель – введение студентов в профессиональную дизайнерскую деятель-

ность. 

Задачи урока, которые планируется достичь по окончании урока: 

- Образовательные: объяснить основные понятия учащимся  об искусстве 

дизайна, его основных законах; сформировать представление об основных тре-

бованиях к профессии дизайнера; рассказать основные требования к проекти-

рованию объектов дизайна. Сформировать и закрепить, умения и знания при-

обретенные за урок. Сформировать у учащихся умения обобщать, вычленять 

главное и существенное. Восполнять преподавателем пробелы связанные со 

сложностью восприятием новой информации. Формирование таких умений, как 

слушать и понимать педагога, логично конспектировать услышанное, работать 

с макетами и схемами.  

- Развивающие: формировать у учащихся умение анализировать, а также 

самостоятельно делать обобщения и выводы; развивать определенный познава-

тельный интерес к творчеству, его видам деятельности; способствовать выра-

ботке ассоциативного, творческого, образного мышления и эстетического вкуса 

будущих дизайнеров. Развитие интеллектуальных качеств, навыков творческих 

способностей, познавательного интереса, самостоятельности.  

- Воспитательные: воспитывать творческое начало у обучающихся; фор-

мировать уважительное отношение к интеллектуальной и художественно-

творческой  деятельности дизайнера, эстетический, художественный вкус и же-

лание грамотно выбирать и создавать жизненное пространство согласно своему 

видению окружающего мира. Продолжать совершенствовать нравственное, эс-

тетическое и экономическое воспитание. Оказать содействие в формировании 

мировоззрения в ходе занятия. Стремиться к искоренению недостатков в воспи-

тании. Воспитание искреннего интереса и живого участия в занятиях. Воспита-
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ние уважительного отношения к старшему поколению, соратникам, родителям,  

старшему поколению. [30, с.183] 

Оборудование и материалы: 

1. Интерактивный фильм-путешествие по организации гостя урока. 

2. Материал для практической работы. 

3. Проектор и экран. 

Ход урока. 

1. Введение в профессию. 

Приветственное слово преподавателя, а также специалиста, успешного в 

отрасли дизайна, который в начале урока кратко расскажет свою «Я-историю» 

о том, как он пришел в дизайн, где учился и где работает. В процессе рассказа 

активно используется формы обратной связи. Ученики задают вопросы специа-

листу в области дизайна и смотрят короткий интерактивный фильм-

путешествие по организации, которая занимается дизайном и которую пред-

ставляет специалист в данной области. В процессе ученики задают вопросы, а 

по окончании «Я-истории» ученикам предлагается ролевая игра.  

2. Закрепление новой информации. 

Преподаватель и приглашенный гость выступают импровизированными 

заказчиками проекта в области дизайна. Обучающиеся разделяются  на не-

сколько групп – импровизированных отделов, чтобы воспроизвести и создать 

свою компанию в области дизайна, распределить обязанности внутри отдела и 

выполнить задание заказчиков. В конце задания идет разбор материала, плюсов 

и минусов в практическом задании.   

Таким образом, на первом уроке преподаватель знакомит учащихся с 

профессией дизайна и ее основными понятиями, настроит учащихся на работу, 

обозначит цели, методы и формы работы. В обучении использованы интерак-

тивный метод рассказа, общественные ресурсы (приглашение специалиста, экс-

курсии), активная работа в группах, ролевая игра для знакомства с наукой и 
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друг другом. Модель взаимодействия: преподаватель –студент, студент – сту-

денты. (Прил. I) 

Тема второго урока с применением интерактивных методов: «Знакомство 

с понятием дизайн».  

Цель – знакомство с новыми терминами и применение их жизни. 

Задачи урока, которые планируется достичь по окончании урока: 

- Образовательные: объяснить основные понятия учащимся  о дизайне, 

его применении в жизни каждого; сформировать представление об обширных 

возможностях дизайна. Сформировать и закрепить, умения и знания приобре-

тенные за урок. Сформировать у учащихся умения обобщать, вычленять глав-

ное и существенное.  

- Развивающие: формирование и развитие  умений по итогу урока наблю-

дений, научиться делать логические выводы. Развить ассоциативное и образное 

мышление. Выстраивать цепочку логических доводов.  

- Воспитательные: оказание необходимого содействия и помощи на соб-

ственном примере.  Положительное влияние на профессиональное самоопреде-

ление у учащихся. Воспитывать добросовестное отношение к труду дизайнера.  

Оборудование и материалы: 

1. Иллюстрации с изображением видов дизайна (в электронном виде). 

2. Материал для практической работы. 

3. Проектор и экран. 

Ход урока: 

1. Приветствие. Проверка готовности учащихся к обучению. Представле-

ние, целей и методов работы. Объяснение новой темы. Слово преподавателя о 

дизайне, как новом виде художественно-конструктивной профессиональной де-

ятельности. 

После прямой речи специалиста, преподаватель рассказывает, что та-

кое дизайн. Обращает внимание студентов на интерактивную доску-экран, где 
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обозначены основные понятия дизайна. Зачитывает определения. Наглядно ил-

люстрирует понятия.  

Дизайн от англ. Design – деятельность по проектированию, черчению, но-

вым задумкам, а также зарисовки, проект, план. 

Дизайн – это разработка эргономической сферы, разработка усовершен-

ствованной модели и среды для удобства и комфорта человека.   

Человек, обладающий основами и знаниями в сфере дизайна – дизайнер.  

Дизайнер – производит продукцию со знанием дела, опыте, своём и при-

обретённом в ходе работы или общения с коллегами. Новатор, который стре-

миться улучшать и перерабатывать закрепленные и устаревшие (морально и 

физически) вещи. На занятии, преподаватель знакомит учащихся с итогом ра-

боты дизайнера в разных сферах. Объясняя учащимся, что дизайн и жизнь –

единое целое, неразрывно движущееся вместе.  

Возможный иллюстративный материал для интерактивной доски: дизайн 

интерьера (Прил. II, Ил. 1), дизайн книг (Прил. II, Ил. 2), дизайн упаковки 

(Прил. II,  Ил. 3), дизайн витрин (Прил. II, Ил. 4). 

2. Закрепление новой информации. 

Преподаватель предлагает проанализировать окружающие вещи и их 

связь с человеком.  Просит каждого проанализировать и предложить 10 вариа-

ций примеров из жизни. Далее, зафиксировать примеры тех или иных предме-

тов, которые на протяжение определенного промежутка времени изменились 

визуально. Проанализировать в лучшую сторону или худшую. В конце само-

стоятельного задания идет разбор материала, выявление плюсов и минусов в 

практическом задании.   

Таким образом, на втором уроке преподаватель знакомит учащихся с 

применением дизайна в неотъемлемой сфере жизни, основными понятиями, це-

лями, методами и формами работы. В обучении использованы интерактивный 

метод рассказа, общественные ресурсы (примеры применения и сферы дизай-
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на), активная работа в группах. Модель взаимодействия: преподаватель –

студент, студент – студенты. 

Тема третьего урока с применением интерактивных методов: «Основные 

понятия и виды дизайна».  

Цель – знакомство студентов с основными понятиями и видами дизайна. 

Задачи урока, которые планируется достичь по окончании урока: 

- Образовательные: объяснить учащимся основные понятия  дизайна; 

сформировать представление о видах дизайна, познакомить с видами дизайна. 

- Развивающие: формировать у учащихся умение анализировать, а также 

самостоятельно делать обобщения и выводы; развивать определенный познава-

тельный интерес к творчеству, его видам деятельности; способствовать выра-

ботке ассоциативного, творческого, образного мышления и эстетического вкуса 

будущих дизайнеров. 

- Воспитательные: воспитывать творческое начало у обучающихся; Гар-

монизировать  видение  обучающихся, поощрять и воспитывать стремление к 

анализированию эстетического, художественного взгляда. Продолжать совер-

шенствовать грамотный выбор и наработку вкусовых особенностей на достой-

ных примерах. 

Оборудование и материалы: 

1. Иллюстрации ключевых понятий. 

2. Материал для практической работы. 

3. Проектор и экран. 

Ход урока. 

Слово преподавателя, обращение к обучающимся с вопросом о том, что 

им известно о самом понятии и видах дизайна. После услышанного, начинает 

знакомство с понятиями выразительных средств дизайна.  

В ходе третьего урока преподаватель рассказывает про изобразительно-

выразительные средства дизайна. Изобразительно-выразительные средства 

включают такие понятия как: точка, объём, текстура, линия, цвет, пропорции, 
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фактура, пространство, форма, масса. Преподаватель подробно знакомит обу-

чающихся с каждым понятием, приводя примеры. Иллюстративно на интерак-

тивной доске иллюстрирует данные понятия.  

Далее преподаватель рассказывает о принципах дизайна: 

1. Эстетический – формы прекрасного, вкус, форма общественного со-

знания. 

2. Гармония – упорядоченность предметов. 

3. Эргономический – комфортность использования предметов. 

Рассказ преподавателя о зарождении и времени происхождения сферы 

дизайна.  Любую вещь, необходимо рассматривать многогранно. Она должна 

нести не только прямую функцию назначения и быть практичной, она должны 

быть удобной, комфортной в использовании и, безусловно, красивой подачи. 

Главное, научиться последовательно идти по действиям, первостепенно 

отталкиваясь от удобства, но трансформируя и совершенствуя эстетическую 

подачу предмета.  Существует огромное количество видов дизайна.  С опреде-

ленными видами учащиеся знакомы,  с неизвестными ранее будут ознакомлены 

на данном уроке.  

Далее преподаватель рассказывает про основные виды дизайна: промыш-

ленный, графический, дизайн книги, веб-дизайн, дизайн сред, дизайн экстерье-

ра, дизайн интерьера, ландшафтный дизайн, экологический дизайн, дизайн 

имиджа человека, арт-дизайн. Рассказывает и демонстрирует основные прин-

ципы дизайна, а именно: эстетические – гармония, цветовое оформление, выбор 

стиля; эргономические – удобство пользования (приводит примеры из жизни, 

объясняет, что происходит при нарушении одного из требований в пользу дру-

гого). 

Итогом урока является  закрепление материала  с использованием интер-

активного метода «Ромашка». 

 «Ромашку Блума» можно использовать для студентов разных курсов. 

Ромашка состоит из лепестков, которые содержат определенные вопросы свя-
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занные с пройденной темой: дизайн, дизайнер, стиль и т.д.  Ценность приёма 

неоспорима, дает возможность обучающемуся не только закрепить новые зна-

ния и формулировки, но и развить такие навыки как :общение, развитие речи, 

умения слушать, отвечать и анализировать, побуждает к действию и активно-

сти.  

Ромашка может содержать как определенный тип, так и типы вопросов: 

1. Простые -  в ответах на которые нужно вспомнить информацию или 

озвучить факты. 

2. Уточняющие вопросы – возможность обратной связи. 

3. Объясняющие вопросы – элемент самостоятельности. 

4. Творческие вопросы – определенное развитие сюжета. 

5. Практические вопросы – установление взаимосвязи между теорией и 

практикой. 

6. Оценочные вопросы – выяснение оценки, явлений или событий. 

 В качестве практической работы  учащимся предлагается составить спи-

сок материалов в виде фото, картинок, описания видов дизайна, и того, что им 

наиболее всего понравилось. Это формирует их эстетический вкус.  

Таким образом, интерактивные технологии, применяемые на уроках под-

готовки студентов-дизайнеров, призваны способствовать развитию их устойчи-

вого интереса, мотивации в обучении, четкому представлению о специфике ди-

зайнерской деятельности, лучшему усвоению теоретических знаний и практи-

ческих навыков в сфере дизайна.       
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2.3 Создание пособия – презентации по применению интерактивных мето-

дов в обучении 

Пособие представляет собой систематизацию используемых в практике 

различных методик интерактивного обучения. В нем рассмотрены возможности 

интеграции этих методов в образовательный процесс. Сделан акцент на созда-

ние условий для реализации индивидуальных образовательных траекторий сту-

дентов на основе внедрения интерактивных практик. Пособие имеет практико-

ориентированный характер и рассчитано на оказание помощи в разработке, 

конструировании, организации и проведении современных занятий в образова-

тельных учреждениях. В связи с этим предлагается планирование педагогиче-

ского процесса на основе интерактивного конструкта.  

Отбор и рациональное сочетание методов, приемов, техник и средств 

обучения, определяемых содержанием обучения, представленным в учебной 

программе, дополняется методической подготовкой педагогов, способствует 

повышению уровня усвоения материала обучающимися с учетом субъектного 

опыта каждого. Организация и проведение учебного занятия на основе интер-

активного конструкта позволяет решать как образовательные, так и развиваю-

щие цели обучения.  

В работе основной акцент делается на то, что важнейшим условием ин-

терактивного обучения является самостоятельное «приобретение» обучающим-

ся знания, т.е. его собственная самостоятельная мыслительная активность, его 

попытка породить знание на основе своих интересов, желаний, а затем и со-

мнений, предположений, рассуждений и выводов в поисковой учебной дея-

тельности. Пособие «Практики интерактивного обучения» рассчитано на разви-

тие и совершенствование умений преподавателей конструировать учебное за-

нятие на основе предлагаемых техник. В нем приведены инструменты самодиа-

гностики эффективности использования интерактивных методов и форм. 

Структура пособия состоит из следующих основных частей: 

Цели и задачи проекта 
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Интерактивный конструкт 

Фронтальная интерактивная работа 

Индивидуальная работа на занятии 

Работа парами 

Работа малыми группами 

Работа учебной группой 

Цель: Интеграция интерактивных методов и форм обучения в образова-

тельный процесс учебного заведения. 

Задачи: 

–  ознакомление с интерактивными практиками;  

– развитие умений конструировать учебное занятие с применением ин-

терактивных методов и форм;  

– создание условий для реализации индивидуальных образовательных 

траекторий студентов на основе интерактивных практик;  

– самодиагностика эффективности использования интерактивных мето-

дов и форм. 

 (РФ – фронтальная работа, РП – парная работа, РМГ – работа в малых 

группах, РУГ  – работа в учебной группе) 

1. Интерактивный конструкт (Прил. II,  Ил.5) позволяет решать разнооб-

разные образовательные задачи (обучающие, развивающие) путем варьирова-

ния и сочетания на занятии нескольких форм обучения: фронтальной, индиви-

дуальной, парной, групповой.  

Так в условиях фронтальной работы преимущественно реализуются цели 

обучения, относящиеся к категории «Знание», рассчитанные на получение и за-

поминание новой информации, воспроизведение изученного материала. При 

этом у обучающихся происходит развитие таких компетенций, как управление 

информацией и умение высказывать свои суждения. При индивидуальной ра-

боте студента смысл обучения преимущественно направлен на категорию «По-

нимание», что приводит в условиях самостоятельной мыслительной деятельно-
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сти к усвоению и осознанию материала. Подтверждением этого является обу-

чающий контроль. 

Одновременно происходит развитие компетенций, направленных на са-

моуправление и самоконтроль. Парная работа в обучении приоритетно ориен-

тирована на категорию «Применение». Знания закрепляются при использова-

нии конкретного материала в известных условиях и новых обучающих ситуа-

циях, чему способствует взаимообучение. Оно направлено на развитие компе-

тенций активного слушания своего партнера и умения отстаивать свое мнение, 

убеждать. В условиях сотрудничества происходит расширение знаний, их взаи-

модополнение и обмен опытом обучающихся, что способствует развитию ком-

муникативных компетенций и умения выстраивать межличностные отношения. 

Интерактивный конструкт динамичен, он основан на комбинировании и вариа-

тивности предлагаемых форм обучения. Их сочетание в рамках одного занятия 

влияет на отбор применяемых приемов и техник, которые в условиях субъект-

субъектной ориентации становятся арсеналом методов интерактивного обуче-

ния. 

2. Фронтальная работа как одна из наиболее распространенных форм 

обучения ориентирована на одновременное взаимодействие преподавателя с 

большими группами (более 30–40 чел.) обучающихся, которые в соответствии с 

учебной программой работают над единой задачей. Во время осуществления 

фронтальной работы не учитываются индивидуальные особенности развития 

обучающихся. Преподаватель предлагает единый для всех темп обучения. 

Интерактивное фронтальное обучение, в отличие от традиционного, 

предполагает смещение акцента с деятельности преподавателя на деятельность 

студента. При интерактивном фронтальном обучении (Прил. II, Ил. 6) происхо-

дит активизация деятельности студента за счет сочетания взаимодействия меж-

ду преподавателем и студентом/студентами и между самими студентами. 

3. Индивидуальная работа – это активное, целенаправленное приобрете-

ние студентом новых для него знаний и умений без непосредственного участия 
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в этом процессе преподавателя. Одним из наиболее эффективных путей реали-

зации индивидуальной формы учебной деятельности обучающихся на занятии 

являются дифференцированные индивидуальные задания, особенно задания с 

печатной основой, которые освобождают студентов от механической работы и 

позволяют при меньшей затрате значительно увеличить объем эффективной 

самостоятельной работы. Значимым моментом является контроль преподавате-

ля за ходом выполнения заданий, его своевременная помощь в разрешении воз-

никающих у обучающихся затруднений. 

4. Работа парами – один из видов педагогической технологии, при кото-

рой один участник взаимодействует (обучает, обучается, обсуждает и т.д.) с 

другим (одним) участником. При этом необходимо наличие по меньшей мере 

трех-четырех участников, чтобы имелась возможность для смены партнеров в 

парах. 

5. Работа малыми группами  

Малая группа – это небольшое объединение людей (от 2–3 до 20–30 чело-

век), занятых каким-либо общим делом и находящихся в прямых взаимоотно-

шениях друг с другом. [48, с. 185] 

Один немаловажный фактор, влияющий на эффективность работы малой 

группы – организация пространства, которую необходимо продумать заранее, и 

подготовка помещения для работы малой группы (столы должны стоять так, 

чтобы все члены группы видели друг друга и могли без напряжения разговари-

вать). Для организации эффективной работы групп необходимо уделить внима-

ние следующим вопросам:  

– пространственное расположение групп в помещении;  

– кто организует это размещение – преподаватель или студенты;  

– когда организуются рабочие места для малой группы – до начала заня-

тия или в момент, когда в этом возникнет необходимость.  

Самостоятельная работа заключается в поиске ответов на следующие во-

просы, касающиеся окружающей обстановки при групповой работе:  Какого 
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размера будет комната? Какова акустика этой комнаты? Как громко мне надо 

говорить, чтобы быть услышанным в конце комнаты? 

 Организация пространства  и подготовка помещения предполагает отве-

ты на вопросы: 

- где будут размещены визуальные пособия: на экране с помощью проек-

тора, на видеомониторе, на флип-чарте и т.д.; 

- сможет ли эти пособия увидеть вся аудитория и как оформить конечные 

результаты: в таблице, на диаграмме, схематично и т.п.; 

- какие будут места для расположения работы групп, плакатов для их ра-

боты; презентации продукта работы каждой группы.  

- будет ли мое движение каким-то образом затруднено;  

- можно ли будет меня видеть из всех точек комнаты; 

- наилучшим ли образом расположены сиденья, можно ли их  переставить 

по-другому: заранее и насовсем или в зависимости от характера мероприятия; 

- есть ли в комнате часы, которые хорошо видны. 

Рекомендации, касающиеся окружающей обстановки при групповой ра-

боте: 

Если комната слишком большая (в зависимости от количества студентов), 

она может подавить маленькую группу и препятствовать дискуссии аудитории. 

Может мешать студенту или преподавателю установить взаимопонимание. Ма-

ленькие группы могут чувствовать себя потерянно в таком большом простран-

стве. Создает формальную обстановку и чувство отдаленности. 

В случае если комната слишком маленькая (также в зависимости от коли-

чества студентов), границы личного поля студента могут быть стеснены, она 

принуждает к сближению преподавателя с аудиторией, что может привести к 

участию преподавателя в работе групп. 

Колонны в большой комнате будут ограничивать обзор. 

Освещение также играет большую роль в работе групп. Если оно недо-

статочно или слишком яркое, то будет вызывать чувство дискомфорта. При 
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плохом освещении невозможно вести записи. Плохое освещение мешает визу-

альному контакту.  

Столы в помещении могут стать барьером между участниками групп, 

мешают двигаться и сокращая место, отведенное для аудитории. На них может 

быть создан беспорядок. А неподходящее убранство комнаты и оставшиеся 

плакаты создадут непрофессиональную обстановку и будут отвлекать. Движе-

ние за стеклянными дверьми и окнами будет привлекать к себе внимание и от-

влекать от работы. 

Платформа отдаляет преподавателя от аудитории. Снижает взаимопони-

мание между преподавателем и аудиторией А кафедра создает чувство превос-

ходства преподавателя, что служит барьером между оратором  и аудиторией. 

Подготовить необходимое для работы материально-техническое обеспе-

чение необходимо заранее, составив список всего необходимого, чтобы все 

группы находились в равных условиях.  

Для работы групп чаще всего необходимы материально-технические 

средства: листы бумаги формата А4, блокнот, флип-чарт, маркеры, скотч, маг-

ниты, стикеры и т.п. 

 Процедура и правила работы в малой группе: 

1. Определение повестки. Проверить, все ли одинаково поняли задание, 

предложить, если нужно, уточнить у преподавателя задание, задать вопрос.  

2. Установление времени на выполнение задания и плана работы, если он 

задан (например: обсуждение вопроса – 5 минут, составление плаката – 3 мину-

ты, подготовка выступления – 2 минуты, всего на выполнение задания – 10 ми-

нут).  

3. Распределение ролей, если это необходимо.  

4. Установление правил работы:   

- каждый студент имеет возможность высказаться;  

- все участники группы уважают ценности и взгляды каждого, даже если 

чувствуют несогласие с ними;   
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- обсуждаются идеи, предложения, а не люди, которые их высказали;  

- замечания делать кратко и по существу;   

- каждый студент, защищающий свою точку зрения, открыт для восприя-

тия идей, мнений и интересов других;  

- все возникающие разногласия, конфликты решаются мирным путем с 

учетом интересов каждого и правил работы;   

-  создавать открытую, конструктивную, дружескую атмосферу.  

5. Информирование студентов о том, что, если по ходу работы возникло 

непонимание задачи, нехватка информации, другие трудности, можно обра-

титься к преподавателю или приглашенному эксперту. 

6. Постановка задачи.  

7. Работа групп.  

8. Во время выполнения заданий наблюдение преподавателя за работой 

малой группы, работа поочередно с каждой группой (по необходимости: наво-

дящие вопросы, прояснение отдельных моментов, рекомендации по формули-

ровке выводов, координация и направление работы студентов).  

9. Обсуждение полученных выводов и результатов.  

10. Анализ работы подразумевает оценку по следующим критериям: 

- работа группы и положительные моменты; 

- трудности и их преодоление; 

- собственное поведение и его коррекция в будущем; 

 - соблюдение правил работы; 

 - возможные дополнения и  изменения правил работы в группе. 

6. Работа учебной группы – определенного числа лиц с примерно одина-

ковым уровнем подготовки, изучающих в одно и то же время под руководством 

одних и тех же преподавателей на протяжении одинакового для всех периода. 

Учебная группа в вузе – это объединение студентов (чаще всего от 10–12 до 20–

25 человек) для совместного участия в учебной деятельности, которое основано 

на общности их целей, мотивов, перспектив.  
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Характерным для учебной группы являются непосредственные, личные 

связи всех ее членов, сочетание формальных и неформальных отношений. В 

ней имеется официальное руководство (староста), лидеры (авторитетные сту-

денты), которые обеспечивают согласованную деятельность по решению стоя-

щих перед учебной группой задач, укрепляют и поддерживают ее сплочен-

ность.  

Следовательно, она обладает рядом существенных признаков:  

- общими целями и задачами деятельности;  

- внутренней организацией;  

- собственным принципом обособления, отличающим ее от других групп;  

- стремлением к устойчивости благодаря механизмам отношений, возни-

кающим между членами группы в ходе решения групповых задач;  

- групповыми ценностями, на основе которых формируется социальное 

чувство общности группы;  

- групповым давлением, т.е. воздействием на поведение членов группы;  

 - закреплением традиций. 

Понятие «групповые учебные занятия» обозначает не работу учащихся в 

малых группах, а охватывает деятельность преподавателя со всей группой как 

одним обучающимся, неважно при этом, делится ли группа на подгруппы или 

нет. Разновидностью групповых учебных занятий является семинар, коллокви-

ум. 

Работа по методическому пособию поможет решить многие трудности 

применения интерактивных методов в образовательном процессе, а именно:  

– незнание сущности методов;  

– отсутствие опыта их применения;  

– непонимание места метода в структуре занятия;  

– неверие в эффективность применения этих методов и форм в процессе 

обучения. 
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Таким образом, предлагаемый вариант методического пособия не являет-

ся панацеей или жесткой инструкцией к действию. Оно представляет собой си-

стематизацию используемых в практике высшей школы различных методов, 

приемов интерактивного обучения. Применяя эти материалы и рекомендации в 

любой предметной области, преподаватель  обогатит свою педагогическую ко-

пилку. 
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Заключение 

Интерактивный процесс обучения позволяет одновременно решать опре-

деленное количество задач, главной их которых является развитие коммуника-

тивных умений и навыков, помогает установлению эмоциональных сближений 

между учащимися, обеспечивает воспитательную задачу, поскольку приучает 

работать в команде, прислушиваться к мнению своих товарищей. Использова-

ние интерактивных методов в процессе обучения, как показывает практика, ми-

нимизирует нервную нагрузку обучающихся,  позволяет менять виды 

их деятельности, переключать внимание и концентрироваться на узловых во-

просах тем занятий. 

Внедрение и использование интерактивных методов является крайне 

важной задачей в воспитании молодых специалистов. В последнее время рабо-

тодатели, родители, высшая школа направляют все большее внимание на вос-

питание человека активной, ищущей мысли, способного работать в команде и 

противостоять стрессовым ситуациям, коммуникабельного, обладающего 

навыками проектирования, наделенного культурой анализа и труда. Потому 

выпускники образовательных учреждений должны обладать ключевыми ком-

петенциями, иметь универсальные умения, позволяющие им понимать ситуа-

цию и достигать результатов в профессиональной и личной жизни. Ключевые 

компетенции состоят из профессиональных и надпрофессиональных компетен-

ций. Первые относятся к свойству человека успешно достигать конкретного ре-

зультата в реальной профессиональной деятельности, а последние принадлежат 

к личностным качества человека. Потому педагогам в обучении современных 

специалистов дизайнеров необходимо максимально расширить использование 

интерактивных методов, пробудить интерес обучающихся к будущей профес-

сии, поможет им более полно овладеть профессиональными, знаниями и навы-

ками, применять их  на  практике, ориентироваться в ранее неизведанных ситу-

ациях профессиональной, личной и общественной жизни и достигать постав-

ленных целей и задач. 
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Базой интерактивных методов являются интерактивные упражнения и за-

дания, которые выполняются обучаемыми. Основное отличие интерактивных 

упражнений и заданий заключается в том, что они направлены не только и не 

столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-

фессионального образования по специальности дизайн (по отраслям) преду-

сматривает при подготовке профессионального обучения в области дизайна 

наряду с традиционными формами и методами широкое использование актив-

ных и интерактивных форм проведения занятий. Удельный вес занятий,  дол-

жен составлять не менее 30 % аудиторных занятий. Таким образом, интерак-

тивные методы не только важны, по мнению ведущих педагогов, но и прописа-

ны в стандартах. 

В процессе написания выпускной квалификационной работы мы на осно-

ве общей обучающей программы разработали программу с применением ин-

терактивных методов и подробно описали содержание трёх уроков в предло-

женной программе, а также подготовили методическое пособие, которое помо-

жет  более качественно провести занятие, выбрать наиболее подходящие интер-

активные методы  обучения, оценить эффективность проведенного занятия.  
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Приложения 

 

Приложение  I.  

 

 

 
 

Интерактивный метод обучения (схема). 

Разработка автора выпускной квалификационной работы. 

 

 

Приложение II.  

 
 

Ил.1 Дизайн интерьера 

Разработка автора выпускной квалификационной работы. 
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Ил. 2 Дизайн книг 

Разработка автора выпускной квалификационной работы 

 

 

 

Ил. 3 Дизайн упаковки 

Разработка автора выпускной квалификационной работы 
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Ил. 4 Дизайн витрин 

Разработка автора выпускной квалификационной работы 

 

 

 
 

Ил. 5 Интерактивный конструкт 

Разработка автора выпускной квалификационной работы. 

 

•активное слушание 

•умения отстаивать 
свои мнения, 
убеждать 

•сотрудничество, 
коммуникация 

•умение выстраивать 
отношения  

•управление 
информацией  

•умение высказывать 
свои суждения 

 

•креативность 

•лидерство  

РУГ 

творчество 
суждение 

РФ 

получение новой 
информации 

знания 

РП 

закрепление, 
взаимообучение 

применение 

РМГ 

расширение, 
взаимодополнения 

анализ/синтез 
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Ил. 6 Шаги в подготовке к интерактивной фронтальной работе 

 

Разработка автора выпускной квалификационной работы. 

  

1.Определить 
цель 

 Отобрать 
материал  

2. 
Организовать 

самостоятельн
ую подготовку 

студентов 

3. Составить 
план занятия 

4. 
Распределить 
время на виды 
деятельности 

5. Продумать 
организацию 

обратной связи 

6. подготовить 
выводы-итоги 

7 Разработать 
и подготовить 
наглядность и 

продумать 
материально-
техническое 
оснащение  
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно само-

стоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из опублико-

ванной научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 
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