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Интерактивные методы 

обучения  

Активное взаимодействие обучающихся:
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С преподавателем С контентом Между собой



Достоинства интерактивных 

заданий
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Массовая проверка Инструменты сопровожденияМгновенные результаты



Недостатки интерактивных 

заданий
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Недостаточно формируются 

регулятивные УУД

Отсутствуют инструменты 

самоконтроля



Самоконтроль в обучении
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Отслеживание обучающимся    

результатов деятельности

Регуляция обучающимся деятельности 

для достижения результатов
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Интерактивные задания, 

способствующие формированию 

самоконтроля

Разработать специальные                                  

инструменты для самоконтроля

Сделать эти инструменты 

привлекательными для обучающихся
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Игровые технологии Проблемное обучение

Интерактивные задания, 

способствующие формированию 

самоконтроля



Интерактивные задания 

для формирования 

самоконтроля
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Интерактивные задания 

для формирования 

самоконтроля
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Задание 1.

Исходные данные: объекты (свойства объектов, утверждения,

иллюстрации и др.).

Предписание. Выберите определённые объекты (свойства объектов,

утверждения, иллюстрации и др.).

Из букв, соответствующих правильным ответам, вы составите слово

(описываются признаки этого слова).



Интерактивные задания 
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Тип вопроса 

«Выбор нескольких вариантов»



Интерактивные задания 

для формирования 

самоконтроля
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Тип вопроса 

«Ввод текста»



Интерактивные задания 

для формирования 

самоконтроля
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Тип вопроса 

«Выбор области на картинке»



Интерактивные задания 

для формирования 

самоконтроля
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Задание 1 (модификация).

Исходные данные: таблица, в которой указаны объекты.

Предписание. Выберите определённые объекты.

Из клеток, соответствующих правильным ответам, вы составите

определённое изображение (описываются признаки этого изображения).



Интерактивные задания 

для формирования 

самоконтроля
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Тип вопроса 

«Выбор области на картинке»



Интерактивные задания 

для формирования 

самоконтроля
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Задание 2.

Исходные данные: таблица, в первой строке и первом столбце которой

указаны объекты и их признаки, а в остальных ячейках – буквы или числа.

Предписание. Установите соответствие между каждым из объектов

и его признаком(ами).

Из букв, соответствующих правильным ответам, вы составите слово

(описываются признаки этого слова).



Интерактивные задания 

для формирования 

самоконтроля
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Тип вопроса 

«Ввод текста»



Интерактивные задания 

для формирования 

самоконтроля
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Тип вопроса 

«Выбор области 

на картинке»



Интерактивные задания 

для формирования 

самоконтроля
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Задание 3.

Исходные данные: Таблица, в девяти ячейках которой (три строки и три

столбца) указаны объекты так, чтобы только или в одном столбике,

или в одной строке, или в одной диагонали было три объекта,

соответствующих признакам, указанным в предписании.

Предписание. Поиграйте в «крестики-нолики». Укажите выигрышный

путь, который составляют объекты (описывают признаки трёх объектов,

составляющих выигрышный путь).



Интерактивные задания 

для формирования 

самоконтроля
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Тип вопроса 

«Выбор области                              

на картинке»



Интерактивные задания

для формирования 

самоконтроля
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Задание 4.

Исходные данные: объекты (формулы, понятия, названия веществ,

рисунки, символы и т. п.), подобранные таким образом, чтобы их можно

было разделить по существенному признаку на определённое число групп,

содержащих одинаковое количество объектов.

Предписание. Распределите предложенные объекты на указанное

в задании число групп по существенному признаку.



Интерактивные задания

для формирования 

самоконтроля
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Тип вопроса 

«Контейнеры»



Приём развития самостоятельности                 

обучающихся при 

выполнении заданий
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Задания с одним и тем же предметным содержанием, но различающихся 
предписанием (формулировкой)

Для таких заданий характерен переход от начальной                           более трудной 
формулировки к менее трудной

Трудность задания для обучающегося снижается, выявляется уровень, на котором 
он может самостоятельно найти верный ответ



Приём развития самостоятельности 

обучающихся при 

выполнении заданий
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Уровень 1.

Предписание                 

к заданию даётся                 

в общем виде,                    

без указания о том, 

как его можно 

выполнить



Приём развития самостоятельности 

обучающихся 

при выполнении заданий
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Уровень 2.

Предлагается 

подсказывающие 

предписание                     

в обобщённом виде, 

организующее 

деятельность

обучающегося



Приём развития самостоятельности 

обучающихся 

при выполнении заданий
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Уровень 3.

Предлагается 

непосредственное 

указание на то,                

как нужно 

выполнить задание



Заключение
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Интерактивные задания могут быть эффективным средством формирования 
умений самоконтроля у обучающихся

Редактор вопросов «1С:Образование» имеет инструменты для разработки заданий, 
способствующих формированию умений самоконтроля у обучающихся

Благодаря общему виду описаний заданий их можно разработать на материале 
любого учебного предмета 



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ!

В презентации используются изображения с сайтов:

• https://obrazovanie.1c.ru/

• https://www.flaticon.com/ru/
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