
Интерактивные методы и приемы 

обучения младших школьников

Требования к образовательному процессу и результатам

 методы

 образовательные 

технологии

 содержание 

образования

Интерактивность – способность 

взаимодействовать или 

находиться в режиме беседы с 

чем – либо (компьютер) или кем 

– либо (человеком)

 приемы  средства



Пассивная Активная

ученик выступает 

в роли «объекта» 

обучения 

(слушает, смотрит)

ученик выступает 

«субъектом» 

обучения (сам. 

работа, творческие 

задания)

ученик и учитель 

являются 

равноправными 

субъектами 

обучения

-Комфорт

-Развитие 

самостоятельности

-Обогащение соц. опыта

-Формирование интереса к 

изучаемому предмету

-Индивидуальность

Интерактивная



Использование «облака слов» на разных этапах 
урока

-на уроке (как дидактический материал);

-для создания ярких, запоминающихся продуктов;

-как визуализация критериев оценивания  чего – либо;

-для активизации внимания на важных датах, событиях, 

ключевых моментах



В начале урока, при постановки цели урока, 



При изучении нового материала, при словарной работе



Зашифровка. Систематизация знаний. Рефлексия.



Облако слов



Облако слов



https://www.festisite.com/

Welcome | Fstisite

Облако слов - создать онлайн

https://wordscloud.pythonanywhere.com/
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Отчёт  РМО предметной секции «Начальная школа» 

за 2021-2022 учебный год 

9 семинаров в дистанционном режиме на платформе ZOOM 

1 семинар на базе СОШ №1 по теме: «Формирование компетенций 21 века посредством использования 
сингапурской технологии»

обобщили  опыт работы на муниципальном уровне 42 педагога из школ Динского района №  №1 

(Сингапурские технологии 4 чел.), №2 (1 чел.), №3 (1 чел.), №4 (8 чел.), №5 (2 чел.), №6 (1 чел.), №9

(2 чел.), №10 (3 чел.), №13 (2 чел.), №14 (1 чел.), №15 (3 чел.), №20 (3 чел.), №25 (1 чел.), №29 (3 

чел.), №31 (1 чел.), №34 (2 чел.), №35 (3 чел.), №37 (1 чел.).

Фестиваль «Передовой педагогический опыт» - 7 педагогов  (Ульянова О. В., СОШ № 6; 
Ткачева А.И., ООШ №9; Диденко В.А., СОШ №35; Киселѐва Н. И., СОШ №4)

Муниципальный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов 

«Мой лучший урок»  57 работ/ 14 победителей/ 19 призеров

На краевом уровне обобщили  опыт работы 5 педагогов, 

это на 2 педагога больше, чем в 2020- 2021г.
На всероссийской  уровне обобщили  

опыт работы 2 педагога

Муниципальный этап конкурса профессионального мастерства для молодых педагогов 

«Педагогический дебют»  6 педагогов/ 1победитель –Никитин И. В./ 1 призер

конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности - Бельчанская О. Н.

НПК, олимпиады, 

творческие конкурсы


