
«Использование интерактивных 
методов при организации и 

проведении учебных занятий»

Государственное учреждение образования  
«Средняя школа № 42 г. Минска»

Гарбар Елена Евгеньевна, 

учитель химии и биологии, 

квалификационная категория - учитель-методист



Цель:  повышение профессиональной компетентности 
педагогов в процессе освоения интерактивных методов при 

организации уроков

Задачи:
• создать условия для знакомства с интерактивными 

методами;
• обеспечить интерес участников к заявленной теме; 
• способствовать развитию   у участников умений 

использования интерактивных методов;

Планируется, что к концу онлайн–встречи участники
будут знать и уметь использовать не менее трёх
методов, смогут оценить эффективность
использования методов, смогут выбрать один метод
для практической деятельности.



Роли в группе:

СПИКЕРЫ: афишируют 
результаты работы 

группы

СЕКРЕТАРИ: 
записывают 

необходимую 
информацию

ОРГАНИЗАТОРЫ: 
управляют работой  

группы

СЕКУНДАНТЫ: 
контролируют время  
выполнения заданий



Задания экспертам 
и наблюдателям:

ЭКСПЕРТЫ: оценивают продуктивность
метода, оценивают возможность
использования методов на уроке,
оценивают активность участников,

НАБЛЮДАТЕЛИ: наблюдают за
деятельностью ведущего, наблюдают
за работой участников



Интерактивные методы:
1. «Рисунок в 

4 руки»

2. «Муха»  

3. «Чьё это?» 

4. «А ты кто?»

5. «Броуновское 
движение» 

6. «Поменяйтесь 
местами те, кто…»

7. «Домино»

8. «Аквариум»



Приложение 5 
«Круговорот углерода в природе»,

11 класс 

Способствует 
формированию 

универсальных навыков 
работы в группе  и 

групповой  рефлексии

https://youtu.be/bemrpEN2E2Y
https://youtu.be/bemrpEN2E2Y
https://youtu.be/bemrpEN2E2Y


Урок Существительное История 

География Физика Химия 

Биология Астрономия

Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=hkP0oHFsGHE, 
https://drive.google.com/file/d/1p-HrwP-4avQShxDGoKTbYHp9YlKcS-

pl/view

https://www.youtube.com/watch?v=hkP0oHFsGHE
https://drive.google.com/file/d/1p-HrwP-4avQShxDGoKTbYHp9YlKcS-pl/view


Спирты 
одноатомные

Кислоты 
карбоновые

Альдегиды 

Эфиры Жиры Спирты 
многоатомные

Моносахара Углеводы 

«Кислород содержащие органические соединения», 10 класс
Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=hkP0oHFsGHE, 

https://drive.google.com/file/d/1p-HrwP-4avQShxDGoKTbYHp9YlKcS-pl/view

https://www.youtube.com/watch?v=hkP0oHFsGHE
https://drive.google.com/file/d/1p-HrwP-4avQShxDGoKTbYHp9YlKcS-pl/view


Приложение 4 
«Царства живых организмов»,

6 класс 

https://youtu.be/xEBkhC__mF8
https://youtu.be/xEBkhC__mF8
https://youtu.be/xEBkhC__mF8


Приложение 1 
«Периодическая таблица химических 

элементов», 8 класс 

Метод способствует 
развитию умения вести 

диалог, описанию свойств 
веществ. Моделирование 
обеспечивает развитие 

образного мышления, умение 
взаимодействовать друг с 

другом

https://youtu.be/9_iovg0ScE4


Приложение 3  
«Броуновское движение», 8 класс 

Способствует закреплению умений 
составлять формулы, а также 

содействует снятию усталости, 
заменяет физкультминутку.

https://youtu.be/ASVoZZL990c
https://youtu.be/ASVoZZL990c
https://youtu.be/ASVoZZL990c


Приложение 2
«Основные классы неорганических 

соединений», 8 класс 

https://youtu.be/ANyXp8sPNTg
https://youtu.be/ANyXp8sPNTg
https://youtu.be/ANyXp8sPNTg


«Аквариум»
Роли в группе:

СПИКЕРЫ: афишируют 
результаты работы 

группы

СЕКРЕТАРИ: 
записывают 

необходимую 
информацию

ОРГАНИЗАТОРЫ: 
управляют работой  

группы

СЕКУНДАНТЫ: 
контролируют время  
выполнения заданий



Вспомним цель?

Назовите три 
метода

Какой метод 
требует изучения?

На уроке по какой 
теме готовы 

использовать?

Какой метод уже 
можете 

использовать?





ЕСТЬ ВОПРОС????

По 
использованию 

методов ?

По организации 
урока ?

О трудностях 
использования ?

По 
эффективности 
использования?



Что если осталось время на уроке?

Помогут 
интерактивные 

методы

Можно поработать 
с понятиями

Хотите узнать?

«Исчезающие 
слова» 



вебинар —

разновидность 
веб-

конференции, 

проведение 
онлайн-встреч 

или презентаций

через 
Интернет



вебинар —

разновидность 
веб-

конференции, 

проведение 
онлайн-встреч 

или презентаций

через 
Интернет



вебинар —

_______веб-
конференции, 

проведение 

__________-
встреч 

или презентаций

через 
Интернет



вебинар —

________веб-
конференции, 

______

или 
презентаций

_____



ВЕБИНАР -это



вебинар —

разновидность 
веб-

конференции, 

проведение 
онлайн-встреч 

или презентаций

через 
Интернет



СПАСИБО

За внимание

За интерес

За работу

За 
поддержку


