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«Мы должны строить своё будущее на прочном фундаменте. И такой 

фундамент – это патриотизм. Это уважение к своей истории и 

традициям, духовным ценностям наших народов, нашей 

тысячелетней культуре и уникальному опыту сосуществования сотен 

народов и языков на территории России. Это ответственность за 

свою страну и её будущее».

В.В.Путин





Интерактивное обучение — это изначально разновидность активного 

обучения, которая переросла в отдельный метод. Взаимодействие 

происходит не только между учителем и учениками, но и между 

группами или отдельными обучающимися. По-другому его называют 

«диалоговым обучением».

Интерактивные формы помогают педагогу увлечь учеников уроком, 

замотивировать их на активное участие, достижение результатов и 

коллективную работу.



Приемы интерактивного обучения

ИГРА «ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ХОККЕЙ»

МОЗГОВОЙ ШТУРМ

РАБОТА В МАЛЫХ ГРУППАХ

АУКЦИОН ЗНАНИЙ

РОЛЕВАЯ ИГРА

МОДЕЛИРУЮЩАЯ ИГРА

ОБУЧАЯ – УЧУСЬ

ПИРАМИДА

МИКРОФОН

КРУГЛЫЙ СТОЛ







Интерактивный

приём

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

«Виртуальная

экскурсия»

Человек и

биосфера.

Природные

ресурсы земной

коры.

Мы и наша страна

на карте мира

Пространство

Центральной

России

Стихийные

явления в

атмосфере,

гидросфере,

литосфере.

Русские

землепроходцы и

исследователи

Москва – столица

России

Основные типы

природопользован

ия. Источники

загрязнения

окружающей

среды.

Мозаика народов

России

Европейский Юг:

население

Пространство

Урала



Интерактивный

приём

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

«Менеджер

турагентства»

Крупнейшие реки

мира и России

Наше

национальное

богатство и

наследие

Составление

туристического

маршрута по

природным и

туристическим

местам

Европейской

части России

Крупнейшие

пресные и

солёные озера

мира и нашей

страны.

Наши моря Изучаем свой

край.

Северные

безлесные зоны

Санкт-Петербург

– вторая столица

России



Интерактивный

приём

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

«Географический

бадминтон»

Разнообразие

растительного

и животного

мира.

Обобщение

знаний по теме

«Россия в

мире»

Обобщающий

урок по теме

«Центральная

Россия»

Обобщение и

коррекция

знаний по теме

«Природа

России»

Обобщение по

теме «Сибирь»

Закрепление и

коррекция

знаний о

природно-

хозяйственных

зонах России

Обобщающий

урок по теме

«Дальний

Восток»



Виртуальная экскурсия



«Менеджер турагентства»

https://view.genial.ly/63cb9d4a01aabf0019b40f21/interactive-image-interactive-image


«Географический бадминтон»

















«Красота родного края – это источник любви к Родине. 

Понимание и чувствование величия, могущества родины 

приходит к человеку постепенно и имеет своими истоками 

красоту».
В.А. Сухомлинский 



Спасибо за внимание!


