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I.Активные методы обучения (АМО)Активные методы обучения (АМО)

Сегодня существуют различные классификации активных методов обучения. Это связано с тем, что
пока  нет  общепринятого  определения  активных  методов.  Поэтому  иногда  понятия  АМО
расширяют,  относя  к  ним,  например,  современные  формы  организации  обучения  такие,  как
интерактивный семинар, тренинг, проблемное обучение, обучение в сотрудничестве, обучающие
игры.

АКТИВНЫЕ  МЕТОДЫ  ОБУЧЕНИЯ  –  методы,  стимулирующие  познавательную  деятельность
обучающихся. Строятся в основном на диалоге, предполагающем свободный обмен мнениями о
путях разрешения той или иной проблемы. АМО характеризуются высоким уровнем активности
учащихся. Возможности различных методов обучения в смысле активизации учебной и учебно-
производственной  деятельности  различны,  они  зависят  от  природы  и  содержания
соответствующего  метода,  способов  их  использования,  мастерства  педагога,  методы,
стимулирующие познавательную деятельность обучающихся.

А.М.Смолкин дает следующее определение: активные методы обучения – это способы активизации
учебно-познавательной деятельности учащихся, которые побуждают их к активной мыслительной
и практической деятельности в процессе овладения материалом, когда активен не только учитель,
но активны и ученики.

Активные методы обучения  –  это система методов, обеспечивающих активность и разнообразие
мыслительной и практической деятельности учащихся в процессе освоения учебного материала.
АМО  строятся  на  практической  направленности,  игровом  действе  и  творческом  характере
обучения,  интерактивности,  разнообразных  коммуникациях,  диалоге,  использовании  знаний  и
опыта обучающихся, групповой форме организации их работы, вовлечении в процесс всех органов
чувств, деятельностном подходе к обучению, движении и рефлексии.

Признаки активных методов обучения

 активизация мышления, причем учащийся вынужден быть активным;

 длительное время активности — учащийся работает не эпизодически, а в течение всего

учебного процесса;

 самостоятельность в выработке и поиске решений поставленных задач;

 мотивированность к обучению.

Учебный  процесс  с  использованием  активных  методов  обучения  опирается  на

совокупность общедидактических принципов обучения и включает свои специфические

принципы, которые предлагает А.А. Балаев, а именно:
1. Принцип равновесия между содержанием и методом обучения с учетом подготовленности
обучающихся и темой занятия.

2.  Принцип моделирования. Моделью учебного процесса выступает учебный план. В нем
отражаются  цели  и  задачи,  средства  и  методы  обучения,  процедура  и  режим  занятий,
формулируются  вопросы  и  задания,  которые  решают  обучающиеся  в  ходе  обучения,
конечный результат.



3.  Принцип  входного  контроля. Этот  принцип  предусматривает  подготовку  учебного
процесса  согласно  реальному  уровню  подготовленности  обучающихся,  выявления  их
интересов, установления наличия или потребности в повышении знаний. Входной контроль
дает возможность с максимальной эффективностью уточнить содержание учебного курса,
пересмотреть выбранные методы обучения, определить характер и объем индивидуальной
работы обучающихся, аргументировано обосновать актуальность обучения и тем вызвать
желание учиться.

4.  Принцип  соответствия  содержания  и  методов  целям  обучения. Для  эффективного
достижения учебной цели педагогу необходимо выбирать такие виды учебной деятельности,
которые наиболее подходят для изучения конкретной темы или решения задачи.

5.  Принцип  проблемности. В  этом  случае  требуется  такая  организация  занятия,  когда
обучающиеся узнают новое, приобретают знания и навыки через преодоление трудностей,
препятствий, создаваемых постановкой проблем. Так, А.М.Матюшкин, один из основателей
теории  проблемного  обучения,  утверждает,  что  именно  проблемное  построение  занятия
гарантирует достижение учебной цели.

6.  Принцип  «негативного  опыта». В  практической  деятельности  вместе  с  успехом
допускаются и ошибки, поэтому необходимо учить человека избегать ошибок. Эта задача
очень актуальна. В соответствии с данным принципом в учебный процесс, построенный на
активных методах обучения, вносятся два новых обучающих элемента: изучение, анализ и
оценка  ошибок,  допущенных  в  конкретных  ситуациях.  Обучающимся  предлагается  для
анализа ситуация или ставится проблемная задача, сформулированная таким образом, что
при ее  решении ученик неизбежно  допускает ошибку,  источником которой, как  правило
является отсутствие необходимого опыта. Дальнейший анализ последовательности действий
ученика  помогает  обнаружить  закономерность  ошибки  и  разработать  тактику  решения
задачи. Одновременно ученик убеждается в необходимости знаний по данной проблеме, что
побуждает его к более глубокому изучению учебного курса.

7.  Принцип  «от  простого  к  сложному». Занятие  планируется  и  организуется  с  учетом
нарастающей  сложности  учебного  материала  и  применяемых  методов  в  его  изучении:
индивидуальная  работа  над  первоисточниками,  коллективная  выработка  выводов  и
обобщений и т.д.

8.  Принцип непрерывного обновления. Одним из  источников познавательной  активности
обучающихся является новизна учебного материала, конкретной темы и метода проведения
занятия.

9.  Принцип  организации  коллективной  деятельности. Часто  приходиться  сталкиваться  с
необходимостью решения каких-либо задач или принятия решений в группе, коллективно.
Возникает задача развития у обучающихся способности к коллективным действиям.

10. Принцип опережающего обучения. Этот принцип подразумевает овладение в условиях
обучения  практическими  знаниями  и  умение  воплотить  их  в  практику,  сформировать  у
обучающихся уверенность в своих силах, обеспечить высокий уровень результатов будущей
деятельности.



11.  Принцип  диагностирования. Данный  принцип  предполагает  проверку  эффективности
занятий. Например, анализ самостоятельной работы над учебной ситуацией покажет, удачно
ли тема вписывается в  контекст курса,  правильно ли выбран метод проведения занятий,
хорошо  ли  обучающиеся  ориентируются  в  изучаемых  проблемах,  можно  ли  что–либо
изменить к следующему занятию и т.д.

12. Принцип экономии учебного времени. Активные методы обучения позволяют сократить
затраты времени на освоение знаний и формирование умений, навыков. Так как усвоение
знаний, овладение практическими приемами работы и выработка навыков осуществляется
одновременно, в одном процессе решения задач, анализа ситуаций или деловой игры. Тогда
как  обычно  эти  две  задачи  решаются  последовательно,  вначале  обучающиеся  усваивают
знания, а затем на практических занятиях вырабатывают умения и навыки.

13. Принцип выходного контроля. Обычно, выходной контроль знаний происходит после
завершения обучения в форме экзамена, собеседований, выполнения контрольных работ или
рефератов с последующей их защитой. Но это формы проверки знаний не в каждом случае
могут установить количество и качество приобретенных умений и навыков. Для выходного
контроля  успешно  используются  активные  методы  обучения:  серия  контрольных
практических заданий, проблемных задач и ситуаций. Они могут быть индивидуальными и
групповыми.

II.Активные методы обучения (АМО)Характеристика основных активных методов обучения

   Проблемное обучение — такая форма, в которой процесс познания учащихся приближается к
поисковой,  исследовательской  деятельности.  Успешность проблемного обучения обеспечивается
совместными  усилиями  преподавателя  и  обучаемых.  Основная  задача  педагога  —  не  столько
передать информацию, сколько приобщить слушателей к объективным противоречиям развития
научного  знания  и  способам  их  разрешения.  В  сотрудничестве  с  преподавателемучащиеся
«открывают» для себя новые знания, постигают теоретические особенности отдельной науки.

Логика  проблемного  обучения  принципиально  отлична  от  логики  информационного  обучения.
Если  в  информационном  обучении  содержание  вносится  как  известный,  подлежащий  лишь
запоминанию материал, то при проблемном обучении новое знание вводится как неизвестное для
учащихся. Функция учащихся — не просто переработать информацию,  а активно включиться в
открытие неизвестного для себя знания.

Основной дидактический прием «включения» мышления учащихся при проблемном обучении —
создание проблемной ситуации, имеющей форму познавательной задачи, фиксирующей некоторое
противоречие в ее условиях и завершающейся вопросом, который это противоречие объективирует.

С помощью соответствующих методических приемов (постановка проблемных и информационных
вопросов,  выдвижение  гипотез,  их  подтверждение  или  опровержение,  анализ  ситуации  и  др.)
педагог побуждает учащихся  к  совместному  размышлению,  поиску  неизвестного  знания.
Важнейшая роль в проблемном обучении принадлежит общению диалогического типа. Чем выше
степень  диалогичности  обучения,  тем  ближе  она  к  проблемной,  и  наоборот,  монологическое
изложение приближает обучение к информационной форме.



 Анализ  конкретных  ситуаций ( case - study )  — один  из  наиболее  эффективных  и
распространенных  методов  организации  активной  познавательной  деятельности  обучающихся.
Метод  анализа  конкретных  ситуаций  развивает  способность  к  анализу  нерафинированных
жизненных и производственных задач. Сталкиваясь с конкретной ситуацией, обучаемый должен
определить: есть ли в ней проблема, в чем она состоит, определить свое отношение к ситуации.

  Разыгрывание  ролей — игровой  метод активного  обучения,  характеризующийся  следующими
основными признаками:

• наличие задачи и проблемы и распределение ролей между участниками их решения. Например, с
помощью метода разыгрывания ролей может быть имитировано производственное совещание;

• взаимодействие  участников  игрового  занятия,  обычно  посредством  проведения  дискуссии.
Каждый из участников может в процессе обсуждения соглашаться или не соглашаться с мнением
других участников;

• ввод  педагогом  в  процессе  занятия  корректирующих  условий.  Так,  учитель  может  прервать
обсуждение  и  сообщить  некоторые  новые  сведения,  которые  нужно  учесть  при  решении
поставленной задачи, направить обсуждение в другое русло, и т.д.;

• оценка результатов обсуждения и подведение итогов учителем.

   Метод разыгрывания ролей наиболее эффективен при решении таких  отдельных,  достаточно
сложных управленческих и экономических задач, оптимальное решение которых не может быть
достигнуто  формализованными  методами.  Решение  подобной  задачи  является  результатом
компромисса между несколькими участниками, интересы которых не идентичны.

Разыгрывание ролей требует для разработки и внедрения значительно меньших затрат времени и
средств,  чем  деловые  игры.  При  этом  оно  является  весьма  эффективным  методом  решения
определенных организационных, плановых и других задач.

Игровое  производственное  проектирование —  активный  метод  обучения,  характеризующийся
следующими отличительными признаками:

• наличие исследовательской, методической проблемы или задачи, которую сообщает обучаемым
преподаватель;

• разделение участников на небольшие соревнующиеся группы (группу может представлять один
учащийся) и разработка ими вариантов решения поставленной проблемы (задачи).

• проведение заключительного заседания научно-технического совета (или другого сходного с ним
органа),  на  котором  с  применением  метода  разыгрывания  ролей  группы  публично  защищают
разработанные варианты решений (с их предварительным рецензированием).

Метод игрового производственного проектирования значительно активизирует изучение учебных
дисциплин,  делает  его  более  результативным  вследствие  развития  навыков  проектно-
конструкторской  деятельности  обучаемого.  В  дальнейшем  это  позволит  ему  более  эффективно
решать сложные методические проблемы.



  Семинар-дискуссия (групповая  дискуссия)  образуется  как  процесс  диалогического  общения
участников, в ходе которого происходит формирование практического опыта совместного участия
в обсуждении и разрешении теоретических и практических проблем.

На семинаре-дискуссии учащиеся учатся точно выражать свои мысли в докладах и выступлениях,
активно  отстаивать  свою  точку  зрения,  аргументировано  возражать,  опровергать  ошибочную
позицию одноклассника. В такой работе учащийся получает возможность построения собственной
деятельности,  что  и  обусловливает  высокий  уровень  его  интеллектуальной  и  личностной
активности, включенности в процесс учебного познания.

Необходимым условием развертывания продуктивной дискуссии являются личные знания, которые
приобретаются учащимися на предыдущих занятиях, в процессе самостоятельной работы.

Особая  роль  в  семинаре-дискуссии  принадлежит  учителю.  Он  должен  организовать  такую
подготовительную работу, которая обеспечит активное участие в дискуссии каждого учащегося. Он
определяет  проблему  и  отдельные  подпроблемы,  которые  будут  рассматриваться  на  семинаре;
подбирает основную и дополнительную литературу для докладчиков и выступающих; распределяет
функции и формы участия студентов в коллективной работе; руководит всей работой семинара;
подводит итоги состоявшейся дискуссии.

Во  время  семинара-дискуссии  учитель  задает  вопросы,  делает  отдельные  замечания,  уточняет
основные положения доклада ученика, фиксирует противоречия в рассуждениях.

На таких  занятиях необходим доверительный тон общения с  учащимися,  заинтересованность в
высказываемых суждениях, демократичность, принципиальность в требованиях. Нельзя подавлять
своим  авторитетом  инициативу  учащихся,  необходимо  создать  условия  интеллектуальной
раскованности, использовать приемы преодоления барьеров общения, реализовывать, в конечном
счете, педагогику сотрудничества.

«Круглый стол» — это метод активного обучения, одна из организационных форм познавательной
деятельности  учащихся,  позволяющая  закрепить  полученные  ранее  знания,  восполнить
недостающую информацию, сформировать умения решать проблемы, укрепить позиции, научить
культуре  ведения  дискуссии.  Характерной  чертой  «круглого  стола»  является
сочетание тематической  дискуссии  с  групповой  консультацией.Наряду  с  активным  обменом
знаниями,  у  учащихся  вырабатываются  профессиональные  умения  излагать  мысли,
аргументировать  свои  соображения,  обосновывать  предлагаемые  решения  и  отстаивать  свои
убеждения.  При  этом  происходит  закрепление  информации  и  самостоятельной  работы  с
дополнительным материалом, а также выявление проблем и вопросов для обсуждения.

   Основную часть «круглого стола» по любой тематике составляет дискуссия. Дискуссия (от лат.
discussio  — исследование,  рассмотрение)  — это  всестороннее  обсуждение  спорного  вопроса  в
публичном  собрании,  в  частной  беседе,  споре.  Другими  словами,  дискуссия  заключается  в
коллективном обсуждении какого-либо вопроса, проблемы или сопоставлении информации, идей,
мнений, предложений. Цели проведения дискуссии могут быть очень разнообразными: обучение,
тренинг, диагностика, преобразование, изменение установок, стимулирование творчества и др.

   Мозговой  штурм  (мозговая  атака,  брейнсторминг)  -  широко  применяемый  способ
продуцирования  новых  идей  для  решения  научных  и  практических  проблем.  Его  цель  —



организация коллективной мыслительной деятельности по поиску нетрадиционных путей решения
проблем.

Использование метода мозгового штурма в учебном процессе позволяет решить следующие задачи:

• творческое усвоение школьниками учебного материала;

• связь теоретических знаний с практикой;

• активизация учебно-познавательной деятельности обучаемых;

• формирование  способности  концентрировать  внимание  и  мыслительные  усилия  на  решении
актуальной задачи;

• формирование опыта коллективной мыслительной деятельности. Проблема, формулируемая на
занятии  по  методике  мозгового  штурма,  должна  иметь  теоретическую  или  практическую
актуальность и вызывать активный интерес школьников. Общим требованием, которое необходимо
учитывать при выборе проблемы для мозгового штурма — возможность многих неоднозначных
вариантов решения проблемы, которая выдвигается перед учащимися как учебная задача.

     С  появлением  технологии активного  обучения  давно  известные  учителям драматизация  и
театрализация  стали  одним  из  вариантов  деловой  игры  и  широко  используются  в  технологии
диалога культур. 

     Драматизация —инсценирование, разыгрывание по ролям содержания учебного материала на
уроках. Ролями могут наделяться не только живые персонажи, но и любые неживые предметы и
феномены из любой области знаний.

   Театрализация  — театральные  представления  разных  жанров  по  учебному  материалу  во
внеучебное  время  с  большим  количеством  участников,  продолжительные  по  времени,  с
декорациями  и  другими  атрибутами.Вних  вовлекаются  все  учащиеся  класса  или  всех  классов
параллели,  старшие  школьники  и  ученики  младшего  возраста.  Это  могут  быть  постановки  по
программным литературным произведениям, историческим сюжетам и т.п

III.Активные методы обучения (АМО)Иммитационные и неиммитационные методы 

      Сегодня существуют различные подходы к классификации МАО. В качестве отличительных
признаков,  используются:  степень  активизации  слушателей,  характер  учебно-познавательной  и
игровой деятельности, способ организации игрового взаимодействия, место проведения занятий, их
целевое назначение, тип используемой имитационной модели и многие другие.
По  характеру  учебно-познавательной  деятельности (чаще  всего  используют  именно  эту
классификацию)  методы  активного  обучения  подразделяют  на:  имитационные  методы,
базирующиеся на имитации профессиональной деятельности, и неимитационные. Имитационные, в
свою  очередь,  подразделяют  на  игровые  и  неигровые.  При  этом  к  неигровым  относят  анализ
конкретных ситуаций (АКС), разбор деловой почты руководителя, действия по инструкции и т. д.
Игровые методы подразделяют на:

1)деловые игры



2)дидактические или учебные игры

3)игровые ситуации и

4)игровые приемы и процедуры.

5)тренинги в активном режиме

    При этом к игровым процедурам и приемам относят средства реализации отдельных, единичных
принципов.  В  первую очередь,  различные  формы  активизации  лекций  и  других  традиционных
форм  обучения,  игровые  педагогические  приемы,  отдельные  средства  активизации.  Например,
лекцию  с  использованием  метода  анализа  конкретных  ситуаций  в  виде  иллюстрации
осуществляемой  преподавателем,  лекцию  с  запланированными  ошибками,  лекцию  вдвоем,
проблемную лекцию, творческую задачу — реализующие принцип проблемности; лекцию пресс-
конференцию, лекцию-дискуссию, лекцию-беседу — принцип диалогового общения.

     Игровые  ситуации  представляются  средством  реализации  двух  и  более  принципов,  не
совпадающим  с  деловой  игрой  (по  количеству)  составом  элементов  и  не  имеющим
формализованной  структуры,  правил  поведения  на  игровой  площадке,  регламента.  Примером
игровой  ситуации  можно  считать  дискуссионные  занятия,  проводимые  в  развернутом  виде,  с
незапланированными выступлениями и оппонированием, когда заранее неизвестно кто и в каком
качестве (докладчика, критика, провокатора) будет участвовать в обсуждении. А также ситуации,
используемые для ролевых игр, театрализованных игр, упрощенных управленческих тренингов и т.
п.    Если  же  игровая  ситуация  используется  в  качестве  основы,  но  деятельность  участников
формализована,  то  есть  имеются  правила,  жесткая  система  оценивания,  предусмотрен  порядок
действий, регламент, то можно считать, что мы имеем дело с Дидактической игрой.

К Деловым играм соответственно относятся методы, реализующие всю совокупность элементов, а,
следовательно,  и  весь  комплекс  принципов  активизации,  характерных  для  методов  активного
обучения.

Под не имитационными методами понимают — стажировку на рабочем месте, программированное
обучение,  проблемную  лекцию,  выпускную  работу.  По  назначению  выделяют:  мотивацию
познавательной  деятельности,  сообщение  учебной  информации;  формирование  и
совершенствование профессиональных умений и навыков; освоение передового опыта, контроль
результатов обучения.

По типу деятельности участников при поиске решения задач выделяют методы, построенные на:
ранжировании по  различным  признакам  предметов  или  действий;  оптимизации  процессов  и
структур; проектировании и конструировании объектов; выборе тактики действий в управлении,
общении  и  конфликтных  ситуациях;  решении  инженерно-конструкторской,  исследовательской,
управленческой  или  социально-психологической  задачи;  демонстрации  и  тренинг  навыков
внимания, выдумки, оригинальности, быстроты мышления и другие.

По численности участвующих выделяют:  индивидуальные,  групповые,  коллективные методы,  а
также методы, предполагающие работу участников в диадах и триадах.

По месту проведения различают: аудиторные и внеаудиторные, выездные, экскурсионные.



По  принципу  использования  вычислительной  техники —  ручные,  (без  использования  ВТ);
компьютерные — игры на ЭВМ; и игры с компьютерным обеспечением.

     К АМО относят различные формы организации обучения, такие, как интерактивный семинар,
тренинг, проблемное обучение, обучение в сотрудничестве, проектное обучение, обучающие игры.
В других случаях, авторы относят к активным методам обучения отдельные приемы, решающие
конкретные  задачи.  Понятно,  что  и  в  том  и  другом  случае  происходит  активизация
образовательного  процесса.  Наверное,  по  этому  признаку  все  перечисленное  можно  отнести  к
активным формам, методам, приемам обучения.

Активные методы обучения

Неимитационные Имитационные

Игровые Неигровые 

Проблемные лекции

Проблемные семинары

Деловые  игры
(исследовательская, учебная)

Индивидуальный тренаж

Тематические дискуссии Игровое проектирование Групповой тренинг

Мозговая  атака  (штурм,
эстафета)

Ролевая игра

Оргдеятельностные игры

Имитационные упражнения

МАСТАК - технологии Дидактическая игра

Игровые ситуации

Решение  задач  с
использованием  ТРИЗ
технологий

Групповая консультация Игровые  занятия  на
машинных  моделях
(компьютерные  деловые
игры)

Проблемная ситуация

Педагогические  игровые
упражнения

Коллективная  мыслительная
деятельность

Презентация Ситуационные методы (кейс
-  технологии,  анализ
конкретных ситуаций)

Проектная деятельность

Изложение  материала  с
заранее  запланированными
ошибками

Эвристическая беседа



Пресс-конференция

Поисковая  лабораторная
работа

Самостоятельная  работа  с
литературой

Олимпиада

IV.Активные методы обучения (АМО)Интерактивные методы обучения: определение, классификация, особенности

Что такое интерактивные методы обучения?

Интерактивные  методы  строятся  на  схемах  взаимодействия  "учитель  =  ученик"  и  "ученик  =

ученик".  То  есть  теперь  не  только  учитель  привлекает  детей  к  процессу  обучения,  но  и  сами

учащиеся, взаимодействуя друг с другом, влияют на мотивацию каждого ученика. Учитель лишь

выполняет роль помощника. Его задача — создать условия для инициативы детей.

Задачи интерактивных методов обучения

 Научить  самостоятельному  поиску,  анализу  информации  и  выработке  правильного

решения ситуации.

 Научить работе в команде: уважать чужое мнение, проявлять толерантность к другой

точке зрения.

 Научить формировать собственное мнение, опирающееся на определенные факты.

Методы и приемы интерактивного обучения

 Мозговой штурм — поток вопросов и ответов, или предложений и идей по заданной

теме,  при  котором  анализ  правильности/неправильности  производится  после

проведения штурма. Читайте подробнее о мозговом штурме на уроках.

 Кластеры  , сравнительные диаграммы, пазлы — поиск ключевых слов и проблем по

определенной мини-теме.

 Интерактивный урок с применением аудио- и видеоматериалов, ИКТ.  Например,

тесты  в  режиме  онлайн,  работа  с  электронными  учебниками,  обучающими

программами, учебными сайтами.

 Круглый стол (дискуссия, дебаты) — групповой вид метода,  которые предполагает

коллективное  обсуждение  учащимися  проблемы,  предложений,  идей,  мнений  и

совместный поиск решения.

 Деловые  игры (в  том  числе  ролевые,  имитационные,  луночные)  —  достаточно

популярный метод,  который  может применяться даже  в  начальной школе.  Во время

игры учащиеся играют роли участников той или иной ситуации, примеривая на себя

разные профессии.

 Аквариум — одна из разновидностей деловой игры, напоминающая реалити-шоу. При

этом заданную ситуацию обыгрывают 2-3 участника. Остальные наблюдают со стороны

и анализируют не только действия участников, но и предложенные ими варианты, идеи.



 Метод  проектов —  самостоятельная  разработка  учащимися  проекта  по  теме  и  его

защита.

 BarCamp, или антиконференция. Метод предложил веб-мастер Тим О´Рейли. Суть его в

том, что каждый становится не только участником, но и организатором конференции.

Все  участники  выступают  с  новыми  идеями,  презентациями,  предложениями  по

заданной  теме.  Далее  происходит  поиск  самых  интересных  идей  и  их  общее

обсуждение.

К интерактивным методам обучения на уроке  также  относят мастер-классы,  построение шкалы

мнений, ПОПС-формулу, дерево решений.

Все  активные  и  интерактивные  методы  обучения  призваны  решать  главную  задачу,

сформулированную в ФГОС — научить ребенка учиться. То есть истина не должна преподноситься

"на блюдечке". Гораздо важнее развивать критическое мышление, основанное на анализе ситуации,

самостоятельном поиске информации, построению логической цепочки и принятию взвешенного и

аргументированного решения.

V.Активные методы обучения (АМО)Примеры использования АМО на различных этапах урока

     Методы  активного и  интерактивного обучения могут использоваться  на  различных этапах
учебного процесса.Использование технологии АМО обеспечивает качественное выполнение новых
стандартов  образовательного  процесса.  При  системном  использовании  АМ  изменяется  роль
ученика.  Он  становится  самостоятельным,  смелым,  активным  участником  в  образовательном
процессе.  Так  же  принципиально  меняется  и  роль  учителя.  Он  становится  консультантом,
наставником, старшим партнером.

Активные  методы  обучения  помогут  учителю  эффективно  начать  урок,  организовать
сообщение  нового  материала  и  организовать  самостоятельную  работу,  а  также  провести
релаксацию и подвести итог урока. 

1)Методы начала урока

Цель  его  –  настроить  детей  на  продуктивную  работу,  задать  нужный  ритм,  обеспечить
рабочий  настрой  и  хорошую  атмосферу  в  классе,  способствует  установлению контакта  между
учениками.

На данном этапе помогут такие методы, как 

 «Мой цветок»;
 «Галерея портретов»;
 «Поздоровайся локтями»;
  «Летающие имена»;
 «Улыбнемся друг другу»;
 «Здороваемся глазами»

Дети, выполняя задания, должны коснуться, улыбнуться, назвать имена как можно большего
количества одноклассников.

Метод «Здороваемся глазами».Активные методы обучения (АМО) 



- Сейчас я с каждым из вас поздороваюсь. Но поздороваюсь не словами, а молча глазами.
При этом глазами показать,  какое у вас сегодня настроение.

Метод «Поздоровайся локтями» 

 Цель – Встреча друг с другом, приветствие, знакомство Численность – весь класс. Время –
10 минут  

Проведение: Учитель просит учеников встать в круг. Затем он предлагает им рассчитаться
на первый-второй-третий и сделать следующее: 

• Каждый «номер первый» складывает руки за головой так, чтобы локти были направлены в
разные стороны; 

•  Каждый  «номер  второй»  упирается  руками  в  бедра  так,  чтобы  локти  также  были
направлены вправо и влево; 

• Каждый «номер третий» нагибается вперед, кладет ладони на колени и выставляет локти в
стороны.  

Учитель говорит обучающимся, что на выполнение задания им дается только пять минут. За
это время они должны поздороваться с как можно большим числом одноклассников, просто назвав
свое имя и коснувшись друг друга локтями.  

Через  пять  минут  ученики  собираются  в  три  группы  так,  чтобы  вместе  оказались
соответственно первые, вторые и третьи номера. После этого они приветствуют друг друга внутри
своей группы.  Примечание: Эта смешная игра позволяет весело начать урок, размяться перед более
серьезными  упражнениями,  способствует  установлению  контакта  между  учениками.   АМ
выяснение целей, ожиданий и опасений  

Метод «Добро в ладошках»

Учащие  соединяют  ладоши  (как  в  игре  «Колечко-колечко»),  «собрав»  в  них  своё  добро  и
«передают» его соседу.

«Подари подарок другу».Активные методы обучения (АМО)

Цель:  активизация  внимания  учащихся,  воспитание  коммуникативных  качеств,
доброжелательности.

Участники: все учащиеся.

Необходимые материалы: фонограмма с записью песни « Дружба», подарочная коробка с подарком
внутри.

Проведение:  учащиеся  под  музыку  передают  (дарят  )  подарок  друг  другу.  Когда  музыка
заканчивается, подарок достается тому, у кого он оказался в руках.

Примечание: каждый ученик передает коробку со словами: « Миша (Вова, Таня и т. д.), я дарю этот
подарок тебе! Ты мой друг!»

Метод «Встреча»

Цель: определение настроения каждого и группы в целом.



Класс становится в круг. Каждый по-очереди делает шаг вперёд и делает какое-нибудь движение
или жест , принимают ту или иную позу, выражая отношение к своему имени в данный момент.
Остальные пытаются выяснить какие чувства испытывает данный участник игры.

2)Методы выяснения целей, ожиданий

Цель: эффективно провести выяснение ожиданий и опасений  и постановку целей обучения.

Решению этих целей  способствуют такие методы:

 «Солнышко и туча»,
 «Дерево ожиданий»;
 «Список покупок»;
 «Песочные часы»;

 «Вместе мы построим дом»;

 «Разноцветные листы»;
 «Фруктовый сад»

Учащимся  раздаются  заранее  вырезанные  из  бумаги  снежинки,  яблоки,  лимоны,
разноцветные  листы  и  предлагается  попробовать  более  четко  определить  ,  что  они  ожидают
(хотели бы получить) от сегодняшнего урока, от обучения в целом и чего опасаются, записав и
прикрепив  на  определенную  поляну,  дерево  и  т.д.  После  выполнения  систематизируются
сформулированные  цели,  пожелания,  опасения  и  подводятся  итоги.  Эти  методы  позволяют
учителю  лучше  понять  класс  и  каждого  ученика,  а  полученные  материалы  в  дальнейшем
использовать для осуществления личностно-ориентированного подхода к обучающимся.

«Солнышко и туча»

Цель: выявить уровень ожиданий и опасений учащихся.

Участники: все обучающиеся.

Проведение: дети, уверенные в своих силах прикрепляют на доске с помощью магнитов солнышко,
не уверенные – тучу.

Оценка  результата:  по количеству тучек в  начале урока можно отследить неуверенных в своих
способностях учеников;

по  количеству  солнышек  в  конце  урока  можно  судить  о  качестве  усвоения  нового  материала;
имена, записанные на картинках с изображениями тучек, позволять планировать индивидуальную
работу на следующих уроках по этой теме.

Метод «Вместе мы построим дом»

Цель: Ученики самостоятельно формулируют свои ожидания, узнают ожидания других, наблюдают
за учебным процессом.

Участники  мероприятия  описывают  свои  ожидания  на  листиках  –  брёвнышках,  которые
наклеиваются  в  форме  забора  около  нарисованного  дома,  как  только  ожидание  исполняется,
брёвнышко перемещается на свободное в макете дома место. Если к концу урока дом построен, то
учитель правильно организовал учебный процесс.

Для выяснения образовательных целей учеников, их ожиданий и опасений можно использовать,
например,  на  перовом  уроке  в  начале  учебного  года  следующий  метод:



Метод «Фруктовый сад»

Цель – Учителю (классному руководителю) результаты применения метода позволят лучше понять
класс  и  каждого  ученика,  полученные  материалы  учитель  (классный  руководитель)  сможет
использовать при подготовке и проведении уроков (внеклассных мероприятий) для обеспечения
личностно-ориентированного подхода к обучающимся.

Обучающимся  данный метод позволит  более  четко  определиться  со  своими образовательными
целями, озвучить свои ожидания и опасения, с тем, чтобы педагоги могли их знать и учитывать в
образовательном процессе.

Численность – весь класс.

Время – 20 минут

Подготовка:  Заготовленные заранее из  цветной бумаги шаблоны яблок и лимонов, фломастеры,
плакат, скотч.

Проведение:
Заранее готовятся два больших плаката с нарисованным на каждом из них деревом. Одно дерево
подписано  «Яблоня»,  второе  –  «Лимонное  дерево».  Обучающимся  раздаются  также  заранее
вырезанные из бумаги крупные яблоки и лимоны.

Учитель (классный руководитель) предлагает обучающимся попробовать более четко определить,
что они ожидают (хотели бы получить) от обучения и чего опасаются. Ожиданий и опасений может
быть  несколько.  К  числу  ожиданий/опасений  относятся  формы  и  методы  обучения,  стиль  и
способы работы на уроках, атмосфера в классе, отношение учителей и одноклассников и т.д.

Свои ожидания  ученикам предлагается  записать на  яблоках,  а  опасения –  на лимонах.  Те,  кто
записал,  подходят  к  соответствующим  деревьям  и  при  помощи скотча  прикрепляют  фрукты  к
ветвям. После того, как все ученики прикрепят свои фрукты к деревьям, учитель озвучивает их.
После  озвучивания  ожиданий  и  опасений  можно  организовать  обсуждение  и  систематизацию
сформулированных целей,  пожеланий и опасений.  В процессе обсуждения возможно уточнение
записанных  ожиданий  и  опасений.  В  завершении  метода  учитель  подводит  итоги  выяснения
ожиданий и опасений.

Примечание: Перед началом выяснения ожиданий и опасений учитель объясняет, почему важно
выяснить  цели,  ожидания  и  опасения.  Приветствуется,  когда  учитель  (классный  руководитель)
также  участвует  в  процессе,  озвучивая  свои  цели,  ожидания  и  опасения.
 

Метод «Что у меня на сердце»

Иногда мы можем услышать в общении друг с другом такие слова «у меня легко на сердце» или «у
меня тяжело на сердце».  Начиная любое  дело,  человек имеет ожидания и опасения.  Ожидания
напоминают нам что-то лёгкое, воздушное, а опасения – тяжёлое.

Я Вам раздам сердечки, с одной стороны вы напишите ожидания, а с другой – опасения, от данного
мастер- класса по теме АМО. (Озвучивание по желанию.)

В конце занятия мы вернёмся к этим сердечкам и узнаем, подтвердились ли ваши опасения или вам
было уютно и комфортно.



«Список покупок»

Участники определяют предпочитаемые цели работы.

Учащиеся составляют что-то в виде «списка покупок»,в котором записано всё то, что хотят сделать
на уроке и изучить.

Метод « Песочные часы»

Учитель ставит поочереди нескольким учащимся на стол песочные часы и задаёт вопрос: « Скажи,
что ты хочешь научиться делать на данном уроке?»

«Лето-осень»

 На листе ватмана схематично рисуется дерево, в листики которого вписывается, что ученики ждут 
от урока, чему хотели научиться, чего опасаются.

В конце занятий ученики заклеивают свои ожидания и опасения цветными листиками:

Сбывшиеся ожидания и не сбывшиеся опасения – зелёными;

Несбывшиеся ожидания и подтверждённые опасения – жёлтыми

 Учителю этот  метод позволит лучше понять класс и каждого ученика,  полученные материалы
можно  использовать  при  подготовке  и  проведении  уроков  (внеклассных  мероприятий)  для
обеспечения личностно-ориентированного подхода.

Ученикам данный метод позволит более четко определиться со своими образовательными целями,
озвучить  свои  ожидания  и  опасения,  с  тем,  чтобы  педагоги  могли  их  знать  и  учитывать  в
образовательном процессе. Ожиданий и опасений может быть несколько.

3)Методы презентации учебного материала

Цель:  сориентировать  обучающихся  в  теме,  представить  им  основные  направления
движения для дальнейшей самостоятельной работы с новым материалом. Чем  ярче, интересней и
образней будет презентация нового материала, тем быстрее и прочнее будет усвоена новая тема.
Сориентировать  учащихся  в  теме,  представить  им  основные  направления  движения  для
дальнейшей самостоятельной работы с новым материалом помогут методы:

Методы:

 «Инфо-угадайка» или «Белые пятна»  
 «Мозговой штурм»
 «Кластер»
 «Пометки на полях»
 «Деловая игра»
 «Инсерт»
 «Ковер идей»
 «Верные-неверные утверждения»

Прием  «Инсерт» является  средством,  позволяющим    ученику  отслеживать  свое  понимание
прочитанного задания,  текста.  Технически  он  достаточно  прост.  Учеников  надо  познакомить  с
рядом  маркировочных знаков и предложить им по мере чтения ставить их карандашом на полях
специально  подобранного  и  распечатанного  текста.  Помечать  следует,  отдельные  задания  или
предложения в тексте.



Пометки должны быть следующие:
Знаком «галочка» (+) отмечается в тексте информация, которая уже известна ученику. Он ранее с
ней познакомился.
Знаком «плюс» (-) отмечается новое знание, новая информация. Ученик ставит этот знак только в
том случае, если он впервые встречается с прочитанным заданием, текстом.
Знаком «вопрос» (?) отмечается то, что осталось непонятным ученику и требует дополнительных
сведений, вызывает желание узнать подробнее.
Знаком «восклицательный знак» (!) отмечается то, что учеников удивило.
     Данный  прием  требует  от  ученика   не  просто  читать, а  вчитываться  в  задание, в  текст,
отслеживать собственное  понимание  в  процессе  чтения  задания,  текста  или  восприятия  любой
иной     информации.  На  практике  ученики  просто  пропускают  то,  что  не  поняли.  И  в  данном
случае маркировочный знак «вопрос» обязывает их быть внимательным и отмечать непонятное.
Использование маркировочных знаков позволяет соотносить новую информацию с имеющимися
представлениями.
Вопросы,  заданные  учениками  по  той  или  иной  теме,  приучают  их  осознавать  что  знания,
полученные на уроке, не конечны, что многое остается «за кадром». А это стимулирует учеников к
поиску  ответа  на  вопрос,  обращению  к  разным  источникам  информации:  можно  спросить  у
родителей, что они думают по этому поводу, можно поискать ответ в дополнительной литературе,
можно получить ответ от учителя на следующем уроке.

Метод  «Составление кластера»
    Смысл этого приема заключается в попытке систематизировать имеющиеся знания по той или
иной проблеме. 
Кластер - это графическая организация материала, показывающая смысловые поля того или иного
понятия. Слово кластер в переводе означает пучок, созвездие. Ученик записывает в центре листа
ключевое понятие, а от него рисует стрелки-лучи в разные стороны, которые соединяют это слово с
другими, от которых в свою очередь лучи расходятся далее и далее.
Кластер может быть использован на самых разных стадиях урока.
На стадии вызова - для стимулирования мыслительной деятельности.
На стадии осмысления - для структурирования учебного материала.
На стадии рефлексии - при подведении итогов того, что учащиеся изучили

«Инфо-угадайка» 

- учителем дается ряд вопросов, работа в группах. (Догадайтесь о теме урока. На доске слова: 1

столбик-мышь, дочь, ложь; 2 столбик – шалаш, грач, малыш).Активные методы обучения (АМО) Выберите из карточек №1 нужную и

прикрепите на доску, проверяем вместе. Выберите из карточек №2 нужную и прикрепите на доску,

проверяем  вместе.  Сравните  слова  каждого  столбика.  Выберите  из  карточек  №3  нужную  и

прикрепите на доску, проверяем вместе. Итог, на доске появляется группа карточек сущ, без Ь, с Ь,

род. Формулируем тему.
«Пустое кресло»

На  3-4  стульях  разложить  мнения  на  поставленную  проблему  разных  людей,  записанных  на
альбомных листах бумаги и лист со знаком вопроса «?». Учащиеся знакомятся с разными мнениями



и становятся у избранной точки зрения. Тот, кто имеет совершенно другое мнение, становится у
знака «?».

Части речи. Имя сущ., прил и т. д., наречие

«Разлетевшиеся шары»

На  доске  на  писаны  слова  с  пропущенными  орфограммами,  а  справа  за  чертой  находятся
разноцветные шары с написанными на них буквами. Учащиеся выходят к доске, находят нужный
шар и прикрепляют его к слову.

Грамматическая эстафета

На доске в 3 столбика выписаны слова с пропущенными орфограммами.

Учащиеся делятся на 3 команды , по сигналу одновременно выходят к доске и вставляют в слово
пропущенную орфограмму.

Выигрывает  тот  ряд,  который  быстрее  справляется  с  заданием,  сделав  при  этом  наименьшее
количество ошибок.

Ромашка (цветик-семицветик)

На доске прикрепляется бумажная ромашка с отрывными лепестками.

Под каждым  лепестком спрятан вопрос  по теме.  Хорошо таким способом  проверять домашнее
задание.

«Узнай себя»

Каждый ученик получает карточку с определенным понятием (например, обозначение приставки,
корня  и  т.д.).  Затем  учитель  поднимает  карточку  со  словом.  На  ней  выделена  часть  слова
(например, заехать). Поднимает карточку тот ученик, который «себя» узнал. То же самое можно
использовать при определении члена предложения, части речи, рода и т.д.

«Я работаю волшебником»

Игра  не  только  пробуждает  интерес  к  работе,  но  и  формирует  умение  применять  полученные
знания в новых ситуациях.

Например: Превратить имена нарицательные в собственные.

Птица орел (город Орел), цветок роза (девочка Роза), плодородная земля (планета Земля), вкусный
изюм (город Изюм).

«Тонкие» и «толстые» вопросы

Ученик выбирает по теме вопросы на выбор. «Тонкие» вопросы оцениваются ниже, предполагают
ответ «да-нет». «Толстые» вопросы выше оцениваются и предполагают развернутый ответ.

Мини-интервью

Работа в парах. В каждой паре «журналист» задает вопросы своему «герою».

Игра «Чистая доска»

     Для организации игры «Чистая доска» перед объяснением нового материала учитель в разных
концах  школьной  доски,  в  произвольном  порядке,  записывает  вопросы  (для  удобства  игры



необходимо пронумеровать), которые могут быть выражены как в обычной форме, так и рисунком,
схемой,  фрагментом карты и  так  далее.  Они должны  быть  построены на  материале  изучаемой
темы. 

    Учитель говорит, что по ходу объяснения нового материала класс будет участвовать в игре
«Чистая  доска».  «Посмотрите  на  доску.  Она  совсем  не  чистая,  а  наоборот  заполнена  разными
вопросами.  Ответы  на  них  будут  находиться  в  моём  рассказе.  Я,  время  от  времени,  буду
спрашивать вас готовы ли вы ответить на какой-нибудь вопрос. Если вы даёте ответ на него, то
этот вопрос будет стираться с доски. Задача этой игры состоит в том, чтобы к концу урока доска
оказалось чистой».

4)Методы организации самостоятельной работы

Цель: проработать новый материал. (в малых группах).
Методы:

 «Инфо-карусель»,
 «Автобусная остановка»,
 «Творческая мастерская»
 «Ищем клад»
Метод «Инфо-карусель»

    На разных столах раскладывается информационный материал, связанный с темой урока. Класс
разбивается  на  малые  группы по  числу  столов.  Каждая  группа  за  своим  столом  знакомится  с
информацией  и  выполняет  поставленные  задания.  По  истечению  отведённого  времени  каждая
группа заканчивает работу за своим столом и переходит к другому. Группы работают до тех пор,
пока  каждая  из  них  не  побывает  за  каждым  информационным  столом.  На  столах  помимо
информации лежат чистые листы, на которых малые группы записывают свои соображения. 
    Метод «Автобусная остановка»
Цель:  научиться  обсуждать  и  анализировать  заданную  тему  в  малых  группах.
Материал: листы большого формата (ватман, плакат, блокнот для флипчата), фломастеры.
Проведение: Участники  разбиваются  на  группы  по  числу  вопросов  
   Группы распределяются по автобусным остановкам. На каждой остановке (на стене или на столе
в разных углах класса) расположен лист большого формата с записанным на нем вопросом по теме.
Учитель ставит задачу группам – записать на листе основные моменты новой темы, относящиеся к
вопросу
     В течение 5 минут в группах обсуждаются поставленные вопросы и записываются ключевые
моменты.  Затем  по  команде  учителя  группы  переходят  по  часовой  стрелке  к  следующей
автобусной остановке. Знакомятся с имеющимися записями и, при необходимости, дополняют их в
течение 3 минут. Исправлять существующие записи, сделанные предыдущей группой нельзя. Затем
следующий переход к новой автобусной остановке и еще 3 минуты на знакомство, обсуждение и
добавление своих записей. Когда группа возвращается к своей первой остановке, она в течение 3
минут знакомится со всеми записями и определяет участника группы, который будет представлять
материал. После этого каждая группа презентует результаты работы по своему вопросу.
    В  завершении  учитель  резюмирует  сказанное  всеми  группами,  при  необходимости  вносит
коррективы и подводит итоги работы.



     При организации    самостоятельной работы над новой темой важно, чтобы учащимся было
интересно проработать новый материал. Для работы    над темой урока используются для групп
сменного  или  постоянного  состава  методы   «Ульи»  - обсуждение  в  группах.  Для  проведения
дискуссии  и  принятия  решений  –  методы  «Cветофор»  (во  время  дискуссии   поднимаются
карточки  согласия  -  не  согласия  по  цветам  светофора),  «На  линии  огня»  (каждая  команда
защищает свой проект 2-3 предложениями. Затем вопросы других групп, а они — защищаются).Активные методы обучения (АМО)

Метод «Творческая мастерская» чаще всего используется на  обобщающих уроках. К уроку дети
могут приготовить рисунки, иллюстрации на заданную тему, записать  сочинения, стихи, рассказы,
подобрать пословицы, на уроках труда изготавливают блокноты необычных форм. Дается задание
разделиться  на  группы,  создать  и  презентовать  групповой  проект  на  заданную  тему.
Предварительно  необходимо  составить  план  размещения  принесенного  на  урок  материала,
оформления  титульного листа.  На  работу  отводится  20-25  минут.  По  истечении  этого  времени
каждая  группа  или  ее  представитель  должны  презентовать  свой  проект.  В  ходе  практической
деятельности учеников учебный кабинет превращается в настоящую творческую мастерскую.  В
конце  урока  появляются  замечательные  творения.  Каждое  решение  уникально,  выразительно.
Научиться  дружно  работать  в  группах,  прислушиваться  к  мнению  товарищей,  коллективно
создавать  замечательные  работы  (картины,  газеты,  книги)  из  собранных  вместе  материалов  –
главная цель такого урока.

«Ищем клад»

Этап урока: проработка содержания темы.

Количество участников: весь класс.

Цель:  привлечение  внимания  учащихся  за  счет  повышения  мотивации  к  обучению,  раскрыть
ценность слова, понятия.

Продолжительность проведения: 3 минуты.

Необходимые материалы: не требуются.

Предварительная подготовка: не требуется.

Технология  проведения:  учащиеся  ищут  «клад»  на  страницах  учебника  в  виде  нового  слова
(термина, понятия, правила), которое войдет в их словарный запас.

«Парный выход» (использовался на уроке русского языка)

В случае,  когда  до  конца  урока  остается  мало времени,  то  данную работу  можно провести на
местах (работа с соседом по парте) на листочках, а затем зачитать все варианты вслух, и выбрать
для записи наиболее удачное словосочетание.

«Стрелялки».Активные методы обучения (АМО) По классу развешены ответы к заданиям. Ребята указывают ответы.

«Крестики-нолики».Активные методы обучения (АМО) Если учащиеся  согласны с утверждением – ставят  в  клеточке  крестик,  не
согласны – нолик. Затем, демонстрируется ключ.



«Разноцветные поля».Активные методы обучения (АМО) После проведения самостоятельной работы учащиеся прочерчивают поля.
Красный цвет - проверьте работу сами, зеленый – укажите на какой строчке ошибка, я найду и
исправлю, синий цвет – укажите, сколько у меня ошибок, я найду и исправлю.

5)Методы организации обобщения по теме  

Метод «Написание синквейна».Активные методы обучения (АМО) 
   На   этапе  обобщения  знаний  можно  использовать  приём синквейн.  Составление  синквейна
требует от ученика в кратких выражениях резюмировать учебный материал. Это форма свободного
творчества, но по определенным правилам. Правила написания синквейна таковы: 
   На первой строчке записывается одно слово - существительное. Это и есть тема синквейна. 
На второй строчке надо написать два прилагательных, раскрывающих тему синквейна.
На  третьей  строчке  записываются  два  глагола,  описывающих  действия,  относящиеся  к  теме
синквейна.
На четвертой строчке размещается целая фраза.  Это может быть крылатое выражение, чувство,
цитата или составленное учеником предложение в контексте темы.
Последняя строчка - это слово-синоним, своё отношение к данной теме, чувство или сравнение. 

«Шесть шляп»

Каждому участнику мастер-класса вверяется одна из шести шляп. Причем, могут использоваться 
настоящие разноцветные шляпы, сделанные из картона. Каждому предлагается представить свой 
опыт, свои впечатления и мысли по изученному тексту «Сингапур», исходя из цвета шляпы.

Этот метод побуждает учащихся к разнообразной, «разноцветной» оценке изученного и 
пережитого, что и является одной из важных характеристик критического мыслителя. Эти оценки 
могут быть ценны сами по себе, а могут быть использованы при написании заключительного эссе.

- Итак, сейчас каждый из Вас «наденет» виртуальную шляпу и поразмышляет шестью разными 
способами.

1. Белая шляпа - статистическая (событие оценивается на основе данных статистики).

2. Жёлтая шляпа - позитивная (положительная оценка события).

. Чёрная шляпа - негативная (отрицательная оценка события).

4. Зелёная шляпа - творческая (самые невероятные, необычные идеи).

5. Красная шляпа - эмоциональная (чувства, которые вызывает у вас данное событие).

6. Синяя шляпа - аналитическая (отвечает на вопрос: почему? зачем?). Обобщает всё услышанное 
от предыдущих участников.

6)Методы подведения итогов

Завершить урок, внеклассное мероприятие можно, применив такие методы

 «Ромашка», 



 «Мухомор», 
 «Мудрый совет», 
 «Итоговый круг»,
 «Ромашка вопросов» («Ромашка Блума»)

1. Дети отрывают лепестки ромашки, по кругу передают разноцветные листы и т.д. и отвечают
на главные вопросы, относящиеся к теме урока, мероприятия, записанные на обратной стороне.

2. Берет чистый лепесток. Пишет вопрос другой группе, вывешивает вопрос , перевернув . С
доски берет другая группа лист, читает и выполняет  участник. Дополняет другие. 

Прием «Ромашка Блума» можно использовать на стадии «Вызова» или на стадии «Рефлексии»
и направлен на развитие умения ставить вопросы.  «Ромашка» состоит из 6 лепестков, каждый из
которых  содержит  определенный  тип  вопросов.  Если  мы  используем  «Ромашку  вопросов»  в
начальных  классах,  можно  оставить  визуальное  оформление.  Младшим  школьникам  нравится
формулировать вопросы по какой- либо теме, записывая их на соответствующие «лепестки».

«Четыре Я»

Модератор  предлагает  разместить  на  круге  в  соответствующем  секторе,  стикеры  с  фразами,
которые участники продолжают самостоятельно:

1. Я узнал…

2. Я научился…

3. Я проявил себя …

4. Я смогу применить …

Чем ближе к центру размещаются стикеры с надписями, тем сильнее эффект!

«Мудрый совет» - Группа пишет в конце урока «совет» детям, которые еще не совсем поняли

тему урока или не изучали тему (младшим). Совет анализируется группой-соседкой.

 «Итоговый круг» - Учитель дает минуту! Подготовленные   представители группы встают в круг, 

задают вопросы детям других групп, те в свою очередь отвечают (работают по кругу).
   Метод «Ресторан»

Цель:  Выяснить  получить  обратную  связь  от  учеников  от  прошедшего  урока.
Время: 5 мин. на подготовку; 1-3 мин. каждому участнику (на ответ).

Численность: Все ученики

Материал: лист большого формата, фломастеры, скотч, цветные карточки

Проведение:  Учитель  предлагает  ученикам  представить,  что  сегодняшний  день  они  провели  в
ресторане и теперь директор ресторана просит их ответить на несколько вопросов:- Я съел бы еще
этого…-  Больше  всего  мне  понравилось…-  Я  почти  переварил…-  Я  переел…-  Пожалуйста,



добавьте…Участники  пишут  свои  ответы  на  карточки  и  приклеивают  на  лист  флип-чарта,
комментируя.

Примечание:  Для  учителя  этот  этап  очень  важен,  поскольку  позволяет  выяснить,  что  ребята
усвоили  хорошо,  а  на  что  необходимо  обратить  внимание  на  следующем  уроке.  Кроме  того,
обратная  связь  от  учеников  позволяет  учителю  скорректировать  урок  на  будущее.

В  завершении  учитель  резюмирует  итоги  урока,  при  необходимости  дает  задание  на  дом  и
напоследок говорит хорошие слова ребятам. Так незаметно, весело, но эффективно пройдет урок с
использованием АМО, принеся удовлетворение и учителю и обучающимся.

Упражнение: «Экспресс – портрет»

Цель: закрепить изученный материал, умение описывать, обобщать, активизировать мыслительную
деятельность,  развивать  творческую  активность,  фантазию;  расширять  словарный  запас,
письменную речь; умение работать в группе.

Оборудование: листочки  для  записей,  коробочки  (по  количеству  групп),  наборы  картинок  (по
количеству групп).

Проведение: класс делится на 3-4 группы. Каждый ученик в группе получает карточку с названием
животного или  растения.  Перед  группой  стоит коробочка  с набором картинок  с  изображением
животных и растений. В течение 3 минут на листочке должен написать «портрет» этого животного
(растения). Затем каждый в группе представляет свою работу, начиная со слов: природные зоны,
сообщество и т.  д.«Я хочу  представить вам зверя (птицу,  насекомое…),  он выглядит  так…» и
зачитывает «портрет». Ученики в группе отгадывают, чей «портрет» описан, находят в коробочке
картинку с изображением.

Упражнение «Словотоки»

Цель: повторение и запоминание полученной информации, способ выучивания терминов, развивать
навыки общения, способы получения информации, расширять словарный запас.

Оборудование: цветная бумага, карточки двух цветов, карточки-обманки,

Проведение:  учитель  раздаёт  всем  ученикам карточки двух  цветов.  На  карточках  одного  цвета
написаны словарные слова, которые были изучены, на карточках другого цвета – значения этих
слов. Учитель обязательно готовит и карточки-обманки! По сигналу учителя ученики отправляются
в «плавание»:  ищут  пару для  своего  слова  или  для  своего значения  слова.  Как  только  нашли,
садитесь  на  место  и  держите  свою  карточку  при  себе.  Через  определенное  время  начинается
оглашение результатов. По очереди ученики читают слово и показывают свою пару, которая тоже
читает свою карточку. Ученики корректируют неправильные ответы. В конце ученики аплодируют
друг другу за правильно выполненную работу.

Упражнение «Эмоциональный термометр»

Цель: учить самоопределять эмоциональное состояние.

Группы: по 4-5 человек в каждой

Оборудование: модель термометра: 100 – полный дискомфорт: ужасно, неприятно; 0 – состояние
наивысшего  блаженства:  очень  хорошо,  здорово;  50  –  нейтральное  состояние:  у  бревна,  у
табуретки. Лучше 50 с половиной или 49.



Проведение: в каждой группе, а лучше – у каждого ученика модель «эмоционального» термометра.
Определите эмоциональное состояние группы сейчас.

Упражнение «Проблемы»

Цель: составление плана работы над темой.

Группы: участники каждой группы

Оборудование: листы бумаги для каждой группы

Проведение:  каждая  группа на листке  бумаги за  определенное количество времени пишет свои
идеи  на  вопрос,  например:  «Какие  животные  могут  жить  в  горах?»,  «Когда  человеку  бывает
плохо?». Пишут не менее 4-5 пунктов. Теперь сомкните бумажки и киньте их в другую группу.
Пусть покидают бумажки в течение минуты. В итоге в каждой группе должно оказаться по одному
комочку. Теперь по очереди зачитывают,  что написано на бумажках,  которые попали в группу.
Учитель записывает это на доске. Подводим итоги, когда же человеку бывает плохо.

Игра «Композиция»

Цель: в игровой форме разделить детей на группы.

Оборудование: карточки для каждого ученика с картинками сказочных героев.

Проведение:  учитель  заранее  готовит  карточки  с  картинками  и  записанными  названиями
персонажей из сказок: 1поросенок, 2 поросенок, 3 поросенок, волк; бабка, дедка, внучка, Жучка;
Колобок, заяц, волк, медведь, лиса и т.д. Ученики, получив карточки, находят свою группу.

Метод «Индейское имя»

Цель: снятие напряжения, создание атмосферы дружелюбия.

Группы: все участники

Оборудование: перо (можно из бумаги)

Проведение: знакомиться  будем  как  представители  различных индейских  племён.  Все  встанем,
примем позы, как у индейцев, и начинать представление будем с индейского приветствия «Хау!»,
что означает: «Привет! Как у тебя дела? Всё ли в порядке? У меня тоже все нормально!» Теперь
каждый из вас назовет свое имя и словосочетание, из которых получилось бы индейское имя, а так
же скажет, из какого он племени. То есть, ваше приветствие должно прозвучать примерно так:
«Хау! Я Ваня – быстрый ездок из племени живоглотов!» Не забывайте, что мимика и жесты тоже
должны быть индейскими. Для проведения упражнения хорошо иметь перо (пусть даже из бумаги).
Его передают как эстафетную палочку.

7)Методы релаксации
Методы:

 «Энергия - 1»,
 «Роботы», 
 Постройся по росту», 
 «Красная Шапочка и Серый Волк», 
 «Шест»,
 «Пантомима» .



Если вы чувствуете, что обучающиеся устали, а впереди еще много работы или сложная задача,
сделайте паузу, вспомните о восстанавливающей силе релаксации! Иногда достаточно 5 – 10 минут
веселой  и  активной  игры  для  того,  чтобы  встряхнуться,  весело  и  активно  расслабиться,
восстановить энергию. Активные методы «Энергия - 1», «Роботы», Постройся по росту», «Красная
Шапочка и Серый Волк»,  «Шест»,  «Пантомима» и многие другие позволят вам это сделать,  не
выходя из класса.
Метод «Земля, воздух, огонь и вода»

Цель – повысить уровень энергии в классе.

Численность – весь класс.

Время – 8-10 минут

Проведение:
Учитель просит обучающихся по его команде изобразить одно из состояний – воздух, землю, огонь
и воду.

Воздух. Ученики начинает дышать глубже, чем обычно. Они встают и делают глубокий вдох, а
затем выдох. Каждый представляет, что его тело, словно большая губка, жадно впитывает кислород
из воздуха. Все стараются услышать, как воздух входит в нос, почувствовать, как он наполняет
грудь и плечи, руки до самых кончиков пальцев; как воздух струится в области головы, в лицо;
воздух заполняет живот, область таза, бедра, колени и стремится дальше – к лодыжкам, ступням и
кончикам пальцев.

Ученики делают несколько глубоких вдохов и выдохов. Можно предложить всем пару раз зевнуть.
Сначала это получается скорее искусственно, но иногда после этого возникает настоящий зевок.
Зевота  –  естественный  способ  компенсировать  недостаток  кислорода.  (Зевание  может
использоваться и по-другому: вы можете на первой встрече предложить зевать сознательно, чтобы
группа быстрее «взбодрилась»).

Земля.  Теперь  ученики  должны  установить  контакт  с  землей,  «заземлиться»  и  почувствовать
уверенность. Учитель вместе с обучающимися начинает сильно давить на пол, стоя на одном месте,
можно топать ногами и даже пару раз подпрыгнуть верх. Можно потереть ногами пол, покрутиться
на  месте.  Цель  –  по-новому  ощутить  свои  ноги,  которые  находятся  дальше  всего  от  центра
сознания,  и  благодаря  этому  телесному  ощущению  почувствовать  большую  стабильность  и
уверенность.

Огонь.  Ученики  активно  двигают  руками,  ногами,  телом,  изображая  языки  пламени.  Учитель
предлагает всем ощутить энергию и тепло в своем теле, когда они двигаются подобным образом.

Вода.  Эта  часть упражнения составляет контраст с предыдущей.  Ученики просто представляют
себе, что комната превращается в бассейн, и делают мягкие, свободные движения в «воде», следя за
тем, чтобы двигались суставы – кисти рук, локти, плечи, бедра, колени.

Можно  дать  дайте  дополнительные  3  минуты  времени,  чтобы  каждый  мог  создать  свою
индивидуальную комбинацию элементов.

Примечание: Если учитель сам принимает участие в этом упражнении, помимо пользы для себя, он
поможет также и неуверенным и стеснительным ученикам активнее участвовать в упражнении.



ДА И НЕТ ГОВОРИТЕ

"Да-нетка" учит:

связывать разрозненные факты в единую картину;

систематизировать уже имеющуюся информацию;

слушать и слышать соучеников.

Формулы: учитель загадывает нечто (число, предмет, литературного или исторического героя и
др.). Ученики пытаются найти ответ, задавая вопросы. На эти вопросы учитель отвечает словами:
"да", "нет", "и да и нет".

Бывает  вопрос  задается  некорректно  или  учитель  не  хочет  давать  ответ  из  дидактических
соображений и тогда он отказывается от ответа заранее установленным жестом.

После игры обязательное кратное обсуждение: какие вопросы были сильными? Какие и почему
слабыми? Ведь мы стараемся научить детей вырабатывать стратегию поиска, а не сводить игру к
беспорядочному перебору вопросов.

Подобные "Да-нетки" на отгадывание литературного героя, исторического деятеля, ученого будут
уместны на разных уроках

Пример:

Этот человек придумал способ передвижения, который спас ему жизнь. Но способом этим больше
никогда не пользовался. Кто он? (Речь идет об Одиссее – помните, как он выбрался из пещеры
циклопа, прицепившись снизу к овце?. Конечно, это задачка для тех кто знаком с мифами древних
греков.)

Эти методы помогают эффективно, грамотно и интересно подвести итоги урока. Для учителя
этот  этап  очень  важен,  поскольку  позволяет  выяснить,  что  ребята  усвоили  хорошо,  а  на  что
необходимо  обратить  внимание  на  следующем  уроке.  Кроме  того,  обратная  связь  от  учеников
позволяет  учителю  скорректировать  урок  на  будущее. Но  самое  главное  это  позволяет  детям
осваивать  новый  материал  или  закреплять  пройденный  совместно  с  одноклассниками.  Группы
сменного  состава  позволяют  развивать  коммуникативные  УУД,  обучаясь  со  всеми
одноклассниками, а не только с соседом по парте, развивая, таким образом, стереотип общения с
одним и тем же человеком.

Активные методы помогают :

 развивать мотивацию к обучению и наилучшие стороны ученика;
 учить учащихся добывать самостоятельно добывать знания;
 развивать интерес к предмету;
 активизировать  процесс  развития  у  учащихся  коммуникативных  навыков,  учебно-

информационных и учебно-организационных умений.

Методы  лучше  вводить  постепенно,  воспитывая  у  учащихся  культуру  дискуссии  и
сотрудничества. Применять данные методики не обязательно на каждом или на одном уроке. Но
использование  активных  методов  обучения  позволяет  обеспечить  эффективную  организацию
учебного процесса.                                                                



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Прием «Свободный аукцион знаний».

Название 
приема

«Свободный аукцион знаний»

Цель активного 
приема

Формирование навыков самостоятельного поиска дополнительной информации 
по предложенной теме; умения выступать перед аудиторией; «проживание» 
ребёнком ситуации успеха.

Этап урока Обобщение и систематизация знаний

Конечный 
продукт

Слушатели получают много интересной разнообразной информации, а 
выступающий – награду (диплом) за свою работу.

Материалы и 
оборудование, 
необходимые 
для реализации 
данного приема

Листы для выставления баллов (по количеству обучающихся в классе), ручки. 
Дипломы (по количеству выступивших).

Описание 
приема

Заранее объявляется тема предстоящего занятия. Ребята собирают информацию 
об этой теме, дома готовясь к выступлению (достаточно просто рассказать о 
каком-то интересном факте или продемонстрировать иллюстрацию по теме со 
своим комментарием и т.п.). На уроке учитель предлагает поделиться 
результатами поисков. Желающие выходят к доске и рассказывают. 
Одноклассники в это время слушают всех выступающих и оценивают их, 
например, по 10-бальной шкале, ставя оценку на отдельный лист. После всех 
выступлений листы с баллами сдаются учителю, который подводит итоги. 
Следующий урок начинается с «Минуты славы»: учитель (может быть, кто-то из 
администрации или из родителей) вручает каждому ребёнку диплом об участии в 
«Свободном аукционе знаний», где указаны набранные школьником баллы. 
Данный диплом вкладывается в портфолио.

Методический 
комментарий

Выбор темы зависит от модуля и замысла учителя.

 

Прием «Крестословица».Активные методы обучения (АМО)

Название 
приема

Крестословица

Цель активного 
приема

Приём позволяет осуществить терминологическое повторение материала. 
Развивает смекалку, память внимание.

Этап урока Обобщение и систематизация знаний

Конечный Кроссворд



продукт

Материалы и 
оборудование, 
необходимые 
для реализации 
данного приема

Лист в клетку, карандаш. Массовый вариант использования приёма возможен с 
помощью проектора и компьютера.

Описание 
приема

 

Обучающиеся разбиваются на пары (объединяются 
учащиеся, сидящие за одной партой). Объявляется 
время (10 мин.). Первое слово записывается в 
середине листа по горизонтали, оно должно быть 
длинным( не менее 5 букв, причём каждая буква 
записывается в отдельной клетке). Затем каждый по 
очереди пишет слово по теме, которое пересекается с
предыдущими словами по горизонтали и (или) по 
вертикали ( по типу кроссворда). При этом 
записываются очки по числу пересечений. 
Предположим, изучается тема «Имя 
прилагательное». Первый участник записывает по 
горизонтали слово «Прилагательное». Второй пишет 
по вертикали слово «признак», записывая себе одно 
очко, так как получилось одно пересечение. Первый 
участник пишет по вертикали слово «волнистая» и 
ставит себе одно очко. Второй участник записывает 
по вертикали другое слово и ставит себе одно очко, 
так как получается одно пересечение. Если 
получается 2 пересечения, тогда ученик ставит себе2 
очка. Когда заканчивается время, подсчитываются 
очки, определяется победитель в паре и в классе.
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Методический 
комментарий

Выбор темы зависит от модуля, реализуемого учителем.

 

Прием «Шпаргалки».Активные методы обучения (АМО)

Название приема Шпаргалки

Цель активного 
приема

Усвоение содержания обучения и творческое овладение информацией

Этап урока Обобщение и систематизация знаний

Конечный 
продукт

шпаргалки

Материалы и 
оборудование, 
необходимые для
реализации 
данного приема

Листы бумаги, ручки, карандаши, тексты.

Описание 
приема

Учащимся предлагается прочитать текст. Необходимо передать его содержание с 
помощью рисунков, условных обозначений или схем. Эти шпаргалки 
(подписанные) отдаются учителю. По желанию ученики подходят к учителю и 
извлекают шпаргалку. По этой шпаргалке нужно воспроизвести текст. 
Отмечаются лучшие шпаргалки и докладчики.

Методический 
комментарий

Выбор текста зависит от модуля, реализуемого учителем и его педагогического 
замысла.

 

Прием «Выбери три слова».Активные методы обучения (АМО)

Название приема «Выбери три слова»

Цель активного приема

Цель: Проследить за формированием навыка логического мышления и 
развитие этических чувств.

 

Этап урока Обобщение и систематизация знаний

Конечный продукт Книжка-раскладушка по курсу.

Материалы и Набор терминов по теме (на отдельных листочках каждый), скотч, лист 



оборудование, 
необходимые для 
реализации данного 
приема

картона (для наклеивания).

Описание приема

Обучающийся выбирает слова, объединенные общим смыслом 
(например, относятся к понятию «Добро» или «Честь»), прикрепляет на 
лист картона, а затем аргументирует свой выбор, приводя примеры.

Можно предложить это задание для пары, но тогда потребуется большее 
количество терминов.

Методический 
комментарий

Выбор терминов зависит от модуля, целей урока.

 

Прием «Автобусная остановка».Активные методы обучения (АМО)

Название приема «Автобусная остановка»

Цель активного 
приема

научиться обсуждать и анализировать заданную тему в малых группах.

Этап урока Обобщение и систематизация знаний

Конечный продукт Листы ватмана с ответами на поставленные вопросы

Материалы и 
оборудование, 
необходимые для 
реализации данного 
приема

Листы ватмана большого формата, фломастеры

Описание приема

Группы распределяются по автобусным остановкам. На каждой остановке (на
стене или на столе) расположен лист большого формата с записанным на нем 
вопросом по теме. Учитель ставит задачу группам – записать на листе 
основные моменты новой темы, относящиеся к вопросу. В течение 5 минут в 
группах обсуждаются поставленные вопросы и записываются ключевые 
моменты. Затем по команде учителя группы переходят по часовой стрелке к 
следующей автобусной остановке. Знакомятся с имеющимися записями и, 
при необходимости, дополняют их в течение 3 минут. Исправлять 
существующие записи, сделанные предыдущей группой нельзя. Затем 
следующий переход к новой автобусной остановке и еще 3 минуты на 
знакомство, обсуждение и добавление своих записей. Когда группа 
возвращается к своей первой остановке, она в течение 3 минут знакомится со 
всеми записями и определяет участника группы, который будет представлять 
материал. После этого каждая группа презентует результаты работы по 
своему вопросу. В завершении учитель резюмирует сказанное всеми 
группами, при необходимости вносит коррективы и подводит итоги работы.

Методический Выбор названия и количества праздников зависит от модуля, реализуемого 



комментарий учителем и его педагогического замысла.

 

Прием «Лоскутное одеяло».Активные методы обучения (АМО)

Название приема Лоскутное покрывало

Цель активного 
приема

Формирование ценностного отношения к гражданственности, осознание того, 
что быть гражданином или членом коллектива – значит следовать правилам и 
выполнять свои обязанности. Это также значит быть ответственным за самого 
себя, чтобы другим не приходилось выполнять твою работу

Конечный 
продукт

Лоскутное покрывало, посвящённое становлению высоконравственного, 
хорошего гражданина.

Материалы и 
оборудование, 
необходимые для 
реализации 
данного приема

Листы бумаги или картона А4, клей, ножницы, маркеры, фломастеры, цветные 
карандаши, картинки с изображением хороших дел , открытки, для украшения 
покрывала узорами.

Описание приема

Обучающиеся в группах или самостоятельно создают лоскутное покрывало. 
Ребятам предлагается подумать о том, частью каких групп людей они являются. 
Для каждой группы обучающиеся определяют одну часть покрывала, и пишут в 
ней название этой группы и то, что они могли бы сделать, чтобы помочь этой 
группе быть лучше (можно использовать метод коллажа). В квадратах, которые 
ребята не заполнили, они рисуют красивые узоры. Необходимо украсить 
покрывало как можно красивее.

Методический 
комментарий

Название групп и их количество зависит от замысла учителя. «Двоим лучше, 
нежели одному; потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их… и 
нитка, второе скрученная, не скоро порвётся».

 

 СЕМЬЯ   ГОСУДАРСТВО

ШКОЛА   СЕЛО  

  КОМАНДА   

     

 

Прием «Ролевой проект «Семейный совет».Активные методы обучения (АМО)

Название приема Ролевой проект «Семейный совет»

Цель активного 
приема

Практическое знакомство с коллегиальным способом принятия решений на 
близком для учащихся материале; принятие обоснованного решения, 
касающегося всех участников группы, в ходе имитационной ролевой игры; 



развитие навыков сотрудничества со сверстниками в различных социальных 
ситуациях

Конечный продукт Мини-проект, решение

Материалы и 
оборудование, 
необходимые для 
реализации данного 
приема

Карточки с указанием ролей и принадлежности к какой-либо семье (можно 
разного цвета);

задание – описание проблемной ситуации, которую необходимо обсудить на 
«семейном совете» и принять решение; листы для составления проекта; 
иллюстрации или фото с изображением различных вариантов школьной 
формы.

Описание приема

Обучающиеся в группах обсуждают проблемную ситуацию, аргументируют 
свои мнения с позиций соответствия выбранной роли, принимают решение. 
Группы-«семьи» описывают ситуацию, излагают принятые решения (мини-
проекты), аргументируют его, отвечают на вопросы учеников, работавших в 
других группах, если есть «особые мнения» у членов презентующейся 
группы, их тоже представляют. Обсуждаются проекты всех групп.

Методический 
комментарий

Этикетная сторона костюма. Школьная форма – «за» и «против»

На «семейный совет» может выноситься как вопрос о том, должна ли быть 
школьная форма, так и вопрос о том, как она должна выглядеть, либо этот 
вопрос может стать основой домашнего задания, где учащиеся представят 
свои (индивидуальные, групповые, семейные) модели школьной одежды.

 

Прием «Какой дорожкой ты пойдешь?»

Название приема Какой дорожкой ты пойдёшь?

Цель активного 
приема

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки

Конечный продукт Маршрут нравственного выбора

Материалы и 
оборудование, 
необходимые для 
реализации данного 
приема

1 лист А 4 со схемой-маршрутом; цветные карандаши; распечатанные 
предложения для выбора, которые надо вставить в квадраты маршрута 
(например, я хочу щенка и думаю о том:

- о том, что со щенком или котёнком весело играть, и я готов к этому

- о том, что от щенка или котёнка может быть много грязи, и я готов к этому

- о том, что щенка или котёнка можно ласкать или даже тискать, и я готов к 
этому

- о том, что за щенком или котёнком придётся убрать нечистоты, со щенком
надо гулять, а котёнка приучить к туалету и я готов к этому

- о том, что породистым красивым котёнком или щенком можно 



похвастаться, погордиться перед друзьями, и я готов к этому;

- о том, что собаки и кошки живут меньше людей, и придёт час, когда 
бывший щенок станет старой больной собакой, а котёнок – старым 
немощным котом, и они потребуют ухода и терпения от тебя, и я готов к 
этому)

Описание приема
Например, когда ты просишь у родителей щенка или котёнка, о чём следует
думать? Какой дорожкой ты пойдёшь? Вычерти свою дорожку, закрасив 
квадраты цветными карандашами. Вставь текст в квадраты.

Методический 
комментарий

Выбор темы и количества предложений и квадратов для выбора зависит от 
модуля и темы, реализуемого учителем и его педагогического замысла.

 

Прием «Театр миниатюр

Название приема Театр миниатюр

Цель активного 
приема

Формирование ценностного отношения к нормам поведения в обществе в 
отношении между мужчиной и женщиной

Конечный продукт Миниатюра по сценарию на морально-этическую тему

Материалы и 
оборудование, 
необходимые для 
реализации данного 
приема

Задание с ситуациями для каждой группы; элементы костюмов, атрибуты

Описание приема

Обучающимся в группах предлагаются ситуации на морально-этическую 
тематику. Каждая группа составляет сценарий развития ситуации, 
распределяет роли, выбирает необходимые элементы костюмов, атрибуты. 
Представляют «зрителям» варианты решения ситуации. «Зрители» дают 
оценку правильности решения заданной ситуации, мастерству игры 
«актёров».

Методический 
комментарий

Выбор ситуаций зависит от тех «болевых» проблем, наблюдаемых в 
конкретном классе.

 

Прием «Ковер идей».Активные методы обучения (АМО)

Название приема «Ковёр идей».



Цель активного 
приема

Пользуясь этим методом, можно выявить проблемы, найти пути их решения, 
индивидуализировать действия и оценить их.

Конечный продукт «Ковер разноцветный» на доске

Материалы и 
оборудование, 
необходимые для 
реализации данного
приема

Каждая группа получает цветные листы бумаги и маленькие цветные клейкие 
листочки. Фломастеры

Описание приема

Проходит в три этапа. Учащиеся делятся на 3-4 группы.

Первый этап - понимание проблемы. Участникам предлагается ответить на 
вопрос, почему существует такая проблема. Каждая группа получает цветные 
листы бумаги и маленькие цветные клейкие листочки. Ученики отвечают на 
вопрос проблемы, например, почему трудно учиться в школе? Ответ группа 
записывает на листах цветной бумаги размером с альбомный лист, затем 
вывешивается на плакат «Ковёр идей».

Второй этап - поиск решений. Что можно изменить? Каждая группа предлагает
свои ответы и записывает их на листах цветной бумаги.

Третий этап - индивидуализация деятельности. Что лично сделаю я, чтобы 
изменить существующую ситуацию.

 

Прием «Творческая мастерская».Активные методы обучения (АМО)

Название приема Творческая мастерская

Цель активного 
приема

Научить детей дружно работать в группах, прислушиваться к мнению 
товарищей, коллективно создавать работы (картины, газеты, книги) из 
собранных вместе материалов. Бережно относиться к результатам чужого 
труда.

Конечный продукт Мини- проекты –книги, газеты, рисунки, фото выставка и пр.

Материалы и 
оборудование, 
необходимые для 
реализации данного 
приема

Цветная бумага, фломастеры, маркеры, ножницы, приготовленные детьми 
заранее книжки необычной формы, рисунки, фотографии, иллюстрации и пр. 
Магниты для доски.

Описание приема К уроку дети готовят рисунки, иллюстрации на заданную тему, пишут 
сочинения, стихи, рассказы, подбирают пословицы, изготавливают блокноты,
книги необычных форм. Дается задание разделиться на группы, создать и 
презентовать групповой проект на заданную тему. На работу отводится 20 – 
25 минут. По истечении этого времени каждая группа или ее представитель 
должны презентовать свой проект. В ходе практической деятельности 
учеников учебный кабинет превращается в творческую мастерскую. В конце 



урока появляются замечательные работы.

Методический 
комментарий

Данный прием подходит для обобщающих уроков.

 

Прием «Ассоциации».Активные методы обучения (АМО)

Название приема Ассоциации.Активные методы обучения (АМО)

Цель активного 
приема

Формирование ценностного отношения к семье, своему роду, человечеству 
на основе изучения значения данных явлений в жизни личности, общества и
государства

Конечный продукт Словарь понятий по теме

Материалы и 
оборудование, 
необходимые для 
реализации данного 
приема

Иллюстрации понятий: род, семья, человек, человечество и др. 
иллюстрации.

Карточки с названием данных понятий и других понятий.

Описание приема

Обучающиеся в группах выбирают только те понятия или иллюстрации, 
которые относятся к изучаемой теме, объясняют значение понятий и 
выражают личностное отношение к данным явлениям. Группы на основе 
карточек составляют словарь по теме.

Методический 
комментарий

Выбор названия и количества понятий зависит от темы, реализуемого 
учителем и его педагогического замысла.

 

Прием «Мудрые совы»

Название приема «Мудрые совы»

Цель активного 
приема

Содействовать осознанию учащимися необходимости соблюдения социальных 
норм на основе развития умений работы с текстом

Конечный продукт Иллюстрации, рабочий дневник

Материалы и 
оборудование, 
необходимые для 
реализации 
данного приема

Учебник, бумага, фломастеры, цветные карандаши. Журналы: таблица, где в 
первой графе вписаны задания (см. следующий пункт)

Описание приема Работа в группах. 1. Найдите в тексте основные (новые) понятия и запишите их 
в алфавитном порядке.

2. Выберите из текста новую информацию, которая является для вас 
неожиданной, т.к. противоречит вашим ожиданиям и первоначальным 



представлениям.

3. Запишите ту информацию, которая является для вас новой.

4. Постарайтесь выразить главную мысль текста одной фразой. Или какая из 
фраз каждого раздела является центральным высказыванием, какие фразы 
являются ключевыми?

5. Найдите в тексте ту информацию, которая является для вас известной.

6. Проиллюстрируйте основную мысль текста и, если возможно, вашу реакцию 
на нее в виде рисунка, схемы, карикатуры и т.д.

7. Можно ли сделать из прочитанного такие выводы, которые были бы значимы 
для будущей деятельности и жизни? Сформулируйте их.

8. Найдите в тексте такие высказывания, которые заслуживают особого 
внимания, и достойны обсуждения в рамках общей дискуссии на уроке.

Методический 
комментарий

Возможно индивидуальная работа, если группы небольшие

 

Прием «Картинная галерея».Активные методы обучения (АМО)

Название приема Картинная галерея

Цель активного приема
Вызвать у обучающихся учебную активность и учебную мотивацию в 
изучении предмета и темы занятия.

Конечный продукт
С помощью картинок, подготовленных самими ребятами, посредством 
размышления и обсуждения их на уроке, ребята самостоятельно приходят 
к осознанию новых терминов, понятий изучаемой темы.

Материалы и 
оборудование, 
необходимые для 
реализации данного 
приема

Доска, на которой будет размещаться картинная галерея. Магниты, с 
помощью которых будут прикрепляться картинки. Мел (разного цвета) 
для написания понятий и главных их признаков.

Описание приема 1. Учитель задаёт задание, подобрать иллюстративный материал по 
следующей теме, которая планируется для изучения.

2.Учитель вывешивает на доске 4-5 картинок (фото), содержащие 
признаки основного понятия или явления.

3. Объединив учащихся в группы, он предлагает их представителям через 
некоторое время назвать признаки понятия, которые изображены на 
картинках.

4. После завершения работы в группах представители называют один 
признак, связанный с темой. Учитель записывает на доске, а ребята в 



тетрадь.

Методический 
комментарий

Учитель может дополнить картинную галерею ребят своими картинками. 
В том случае, если ребята подберут одноплановые картинки или их будет 
мало, для того, чтобы подойти к определённому понятию.

 

Прием «Лото».Активные методы обучения (АМО)

Название приема Лото

Цель активного 
приема

Получить информацию об уровне усвоения учебного материала со 
слабоуспевающими ребятами.

Конечный продукт
Составленное учащимся из отдельных фрагментов определение 
пройденного понятия.

Материалы и 
оборудование, 
необходимые для 
реализации данного 
приема

Необходимы: плотная бумага или картон, фломастер, ножницы.

Описание приема

1.Учитель на листе плотной бумаги или картона большими буквами 
записывает формулировку определения понятия, которое было изучено на 
прошлом уроке (можно отпечатать на компьютере).

2. Учитель разрезает заготовку так, чтобы на каждой части остались 
отдельные слова, которые нужно собрать ученику за определённое время. В
игру можно ввести судью, который оценит и прокомментирует результат.

Методический 
комментарий

*Учитель может усложнить задание, включив слова, не относящиеся к 
определению понятия, а значит, учащийся должен самостоятельно их 
исключить, сделав правильный выбор.

 

Прием «Дерево мудрости».Активные методы обучения (АМО)

Название 
приема

Дерево мудрости

Цель активного 
приема

Привитие интереса к чтению и пониманию прочитанного через умение 
формулировать вопросы и задания.

Конечный 
продукт

Дерево мудрости

Материалы и 
оборудование, 
необходимые 
для реализации 

Для проведения понадобятся маленькие прищепки типа бельевых или какие-либо 
скрепки, с помощью которых можно прикрепить записки к заготовленному 
заранее дереву, листочки, вырезанные из цветной бумаги, фломастеры.



данного приема

Описание 
приема

Сегодня мы с вами своими руками создадим древо мудрости. Сначала 
внимательно прочитайте, пожалуйста, текст.

(Учащимся дается время на чтение текста.)

Теперь каждый из вас должен написать записку. В ней нужно задать трудный 
вопрос по этому тексту. Пожалуйста, возьмите ручку, лист бумаги, придумайте и 
запишите свой вопрос. Для этого нужно еще раз прочитать текст. Подпишите под 
вопросом свое имя, чтобы мы поняли, кто его автор.

(Учащиеся придумывают вопрос и записывают его на отдельный листочек.)

Пожалуйста, прикрепите листок скрепкой к «дереву».

Теперь каждый по очереди подойдет к дереву, снимет записку, прочитает вопрос 
вслух и постарается дать как можно более полный ответ на вопрос. Остальные 
оценивают и вопрос, и ответ. Для того чтобы правильно оценить все ответы и 
выбрать победителя, нужно очень внимательно за всем этим наблюдать. Так что 
будьте внимательны и выбирайте победителя.

Методический 
комментарий

Ценность данного методического приема в том, что ученики узнают ответы на все 
поставленные вопросы к изучаемому материалу.

 

Прием «Путешествие по…»

Название приема Путешествие по (масленичной неделе)

Цель активного 
приема

Возродить интерес детей к обрядовым русским праздникам, способствовать 
пробуждению национального чувства, развивать воображение, творческие 
способности детей, формировать положительное отношение к традициям своего
народа, побуждать детей к изучению обычаев и традиций предков.

Конечный продукт Театрализованное представление, посвященное праздникам (Масленице)

Материалы и 
оборудование, 
необходимые для 
реализации 
данного приема

Дети объединены в семь групп (по дням недели), каждая группа готовит 
представление своего дня недели(по материалам сценария). Изготовить 
таблички с названиями дней недели, вырезать из бумаги солнце, в одежде детей 
по возможности использовать элементы русского национального костюма, 
испечь блины.

Описание приема
Обучающиеся в группах готовят то, что требуется по сценарию, представляют 
свои сценки, песни.

Методический 
комментарий

Выбор названия и количества праздников зависит от модуля, реализуемого 
учителем и его педагогического замысла.

 Прием «Ромашка».Активные методы обучения (АМО)

Название приема Ромашка



Цель активного 
приема

1. Формирование понятия на основе детального анализа

Конечный продукт Ромашка.

Материалы и 
оборудование, 
необходимые для 
реализации данного 
приема

Заготовки:

1 вариант:

1. яркая большая сердцевина ромашки;

2. отдельные лепестки ромашки (их количество зависит от количества заданий 
и понятий);

3. маркеры;

4. выдержки из произведений + текст с объяснением

5. карточки – задания;

5. скотч или магниты для того, чтобы крепить лепестки к сердцевине;

Описание приема Дети работают или в парах, или по одному.

1 вариант

1 шаг: детям раздаются выдержки из произведения и чистые лепестки 
ромашки. Ребята внимательно читают текст и определяют о каком качестве 
характера главного героя идет речь, крупно фиксируют его на лепестке.

2 шаг: учитель раздает им текст (из той же книги) с объяснением тех 
положительных качеств характера человека, которые они определили для 
более полного представления о нем.

3 шаг: в центре доски учителем крепиться сердцевина ромашки, которая с 
помощью детей «обрастает» лепестками с качествами характера: по очереди, 
каждый ребенок крепит свой лепесток к сердцевине и одновременно объясняет
смысл данного качества (передает смысл этого качества и его значение в 
жизни человека), другие ребята дополняют, исходя из своего опыта.

↓

в итоге получается ромашка, состоящая из тех

качеств, которыми обладает главный герой. И добавляется теми качествами, 
которыми должен обладать порядочный человек (при необходимости).

4 шаг: учитель в целях обобщения предлагает детям дать имя ромашке, исходя
из ее содержания, и оно крупно фиксируется в сердцевине ромашки. В данном 
случае уместно будет подвести ребят к тому, чтобы написать 
понятие Человек, именно с большой буквы, т.е. определить, что таковым 
является только тот, кто нравственен, и что каждый человек должен 
стремиться стать таковым.



 

2 вариант

1 шаг: дети получают лепестки и отдельные задания к ним, выполняют их и 
определяют то, положительное качество, о котором идет речь. Крупно 
фиксируют его на лепестке.

Примеры заданий:

- решить несложный ребус или маленький кроссворд, в итоге должно 
получиться понятие - положительное качество;

- работа с пословицей (вставить пропущенное слово или определить о каком 
качестве идет речь);

- прочитать небольшой рассказ (например, «Волшебное слово») и определить 
качество, о котором идет речь;

- прочитать, вспомнить сказку и ответить на вопрос, который подведет 
ребенка вычленению качества и т.д..

Последующие шаги такие же, как в первом варианте, начиная с 3 шага.

 

3 вариант (для классного часа)

Ромашка будет содержать информацию о России как многонациональной 
стране и о принципах ее домостроительства.

На лепестках путем выполнения подобранных заданий фиксируются слова 
«дружба», «солидарность», «любовь к Родине», «мир», «согласие» и т.д. В 
сердцевине ромашки должно появиться ее имя, фраза,… в зависимости от 
предложений ребят и цели учителя (например, «Россия – общий дом», «Наша 
Родина - Россия»,…)

Методический 
комментарий

Данный прием дает следующие возможности:

1. для дифференцированного подхода: задания можно 
подготовить для каждого индивидуально, учитывая учебные 
возможности детей, тем самым, делая работу ребят интересной 
и выполняемой;

2. путем индивидуального и коллективного, детального анализа 
положительных качеств достигнуть более глубокого понимания
их сути и значения для каждого человека;

3. использовать индивидуальные, групповые, коллективные 
формы работы;

4. для создания благоприятного психологического климата в 
классном коллективе (работа построена не на соперничестве, а 
на сотрудничестве, речь идет только о положительных 



качествах…);

5. для получения общего результата работы: дети все вместе, 
сотрудничая, создают общую картину нравственного человека 
или основ правильного сосуществования российских народов.

6. оставить ромашку как памятку в классе или на школьном 
стенде.

 Прием «Ромашка».Активные методы обучения (АМО)

 

Название приема Ромашка

Цель активного приема
Этот прием дает возможность ответить слабым детям, адаптироваться и 
комфортно чувствовать себя в классном коллективе.

Конечный продукт
Создание банка вопросов по теме, сформулированных обучающимися (в 
виде лепестков цветка Ромашки)

Материалы и 
оборудование, 
необходимые для 
реализации данного 
приема

5 листов формата А3 (желательно разного цвета), ножницы; 
соединительная лента (скотч); маркеры; фломастеры.

Описание приема
На листиках ромашки готовятся учащимися несложные вопросы друг для 
друга по заданной теме, не требующие длительной подготовки, раздаются 
всем детям, 3 минуты на подготовку и ответ.

Методический 
комментарий

Количество лепестков Ромашки зависит от количества обучающихся и 
объёма изучаемого материала.

 

Прием «Ромашка».Активные методы обучения (АМО)

Название приема Ромашка

Цель активного 
приема

Помогает неуверенным и стеснительным ученикам активнее участвовать в 
упражнении, учебном процессе

Конечный продукт  

Материалы и 
оборудование, 
необходимые для 
реализации данного 
приема

Ватман или листы А-4; ножницы; соединительная лента (скотч); маркеры; 
фломастеры.

Описание приема Дети отрывают лепестки ромашки, по кругу передают разноцветные листы и 
т.д. и отвечают на главные вопросы, относящиеся к теме урока, мероприятия, 



записанные на обратной стороне. 2. Берет чистый лепесток. Пишет вопрос 
другой группе, вывешивает вопрос перевернув. С доски другая группа берет 
лист, читает и выполняет участник, дополняют другие.

Методический 
комментарий

Завершить урок, внеклассное мероприятие можно, применив данный метод

 

Прием «Буклет.Активные методы обучения (АМО) Что значит «быть нравственным» в наше время?»

Название приема Буклет «Что значит «быть нравственным» в наше время?

Материалы и 
оборудование, 
необходимые для 
реализации данного 
приема

Слова-ассоциации, подобранные картинки с различными ситуациями, клей-
карандаш, скотч, маркеры, фломастеры, ножницы, листы картона А4.

Описание приема
Обучающиеся выбирают слова, иллюстрации, подходящие по смыслу к 
понятию «нравственность», наклеивают на листы картона, объясняют, 
почему они так считают, затем соединяют листы при помощи скотча.

Методический 
комментарий

Если класс небольшой, то можно работать всем вместе, а можно разделить 
на группы.

 

Прием «Буклет.Активные методы обучения (АМО) Пословицы о дружбе».Активные методы обучения (АМО)

Название приема Буклет «Пословицы о дружбе»

Цель активного 
приема

Развитие навыков сотрудничества со сверстниками; развитие творческой 
активности, умение работать с пословицами, развитие речи; формирование 
ценностного отношения к дружбе и дружеским отношениям; развитие 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 
и сопереживания чувствам других людей

Конечный продукт Буклет, посвящённый пословицам разных народов о дружбе

Материалы и 
оборудование, 
необходимые для 
реализации данного 
приема

Лист А4; словари пословиц (можно карточки с пословицами на разную 
тематику для выбора); толковые словари; карточки с названием стран; клей-
карандаш; ножницы; маркеры; фломастеры.

Описание приема Обучающиеся в группах конструируют буклет, посвященный пословицам о 
дружбе. Группы работают с пословицами разных народов. Выбирают только 
те пословицы, которые относятся к теме «Дружба». Группы представляют свои
буклеты, комментируют пословицы. Делают общий вывод.

Или выбирают только те слова, символы и иллюстрации, которые относятся к 
изучаемой теме, передают смысл понятий и личностное отношение к ним. 



Группы представляют свои буклеты, оценивая свою работу и своих 
товарищей.

Методический 
комментарий

В конце урока можно встать в большой круг и произнести хором наиболее 
понравившуюся пословицу о дружбе. Буклеты можно поместить в классный 
уголок

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Игра «Пазлы».Активные методы обучения (АМО) Её можно изготовить самостоятельно или вместе  с детьми абсолютно к

любой теме, учебному разделу. Когда обучающиеся еще не знакомы с темой, они могут

методом подбора совмещать половинки (делая это на время или соревнуясь между собой) и

знакомиться с новым материалом, таким образом, игра выполняет обучающую функцию.

На следующем этапе педагог  (или ребенок выполняющий роль ведущего)  раздает детям

только  одну  половинку  пазла,  например,  с  названием  терминов,  а  сам  зачитывает

определение – обучающиеся проверяют свои карточки и тот, кто считает, что у него есть

правильный  ответ,  называет  его.  Педагог  отдает  половинку  и  сразу  идет  оценка

правильности ответа: если половинки совпали, значит, ответ правильный, если нет - ждем

других ответов от участников. 

Деловая  игра  «Башня» Тут  тренируются  навыки  взаимодействия  в
команде.Описание. Участники делятся на группы по 5-8 человек, каждая группа получает
некоторое количество деталей для конструктора.Тренер объясняет участникам, что каждая
команда  должна  построить  башню,  но  во  время  работы  нельзя  разговаривать.  Каждый
участник получает дополнительные инструкции на карточках, которые нельзя показывать
другим.По окончании игры происходит обсуждение.

Происходили  ли  в  процессе  совместной  работы  конфликты?  Каким  образом  они
разрешались?

Насколько быстро участники команды поняли, что для эффективного взаимодействия
необходимо понять цели каждого?
Как в реальной деятельности команды возможно интегрировать интересы каждого?

Необходимые материалы: Детали для детского конструктора, карточки с инструкциями по
количеству участников (одну и ту же инструкцию можно использовать для более чем одной
карточки). Инструкции, которые следует написать на карточках:

Башня должна иметь высоту в 10 уровней.

Башня должна быть не меньше 8 уровней в высоту.

Башня должна быть не больше 15 уровней.

В строительстве можно использовать только белые, красные и желтые «кирпичики».

Башня должна быть построена только из белых и желтых «кирпичиков».

Каждый уровень должен быть единым по цвету.

Шестой уровень башни должен быть желтым.



Башню  должны  построить  именно  вы.  Если  за  «кирпичи»  возьмутся  другие  члены
вашей команды, остановите их и настаивайте, что построите башню самостоятельно.

Время: 30 минут.Размер группы: 12-30 человек. 

Формы проведения ролевой игры: путешествия; дискуссии на основе распределения ролей,

пресс-конференции, уроки – суды и т. д.

Метод «Интеллект-карт» Интеллект-карты "представляют собой внешнюю "фотографию"
сложных взаимоотношений наших мыслей в конкретный момент времени".  Он отражает
связи  (смысловые,  ассоциативные,  причинно-следственные  и  другие)  между  понятиями,
частями,  составляющими  проблемы  или  предметной  области,  которую  мы
рассматриваем.Цели создания карт могут быть самые различные:  запоминание сложного
материала,  передача  информации,  прояснение  для  себя  какого-то  вопроса.  Их  можно
использовать  в  большом  количестве  разнообразных  ситуаций:  в  профессиональной
деятельности, в обучении, для индивидуального планирования и т. д.Определим правила
составления интеллект-карты.

Для создания карт используются только цветные карандаши, маркеры и т. д.

·Основная идея, проблема или слово располагается в центре.

·  Для  изображения  центральной  идеи  можно  использовать  рисунки,  картинки.  Каждая
главная ветвь имеет свой цвет.

· Главные ветви соединяются с центральной идеей, а ветви второго, третьего и т.д. порядка
соединяются с главными ветвями.

· Ветви должны быть изогнутыми, а не прямыми (как ветви дерева).

· Над каждой линией – ветвью пишется только одно ключевое слово.

·  Для  лучшего  запоминания  и  усвоения  желательно  использовать  рисунки,  картинки,
ассоциации о каждом слове.

· Разросшиеся ветви можно заключать в контуры, чтобы они не смешивались с соседними
ветвями. 

Интеллект-карты  —  это  инструмент,  позволяющий  эффективно  структурировать  и
обрабатывать информацию; мыслить, используя весь свой творческий и интеллектуальный
потенциал. Интеллект-карты имеют следующие отличительные свойства:

Наглядность.  Всю  проблему  с  ее  многочисленными  сторонами  можно  окинуть  одним
взглядом.

Привлекательность. Хорошая интеллект-карта имеет свою эстетику,  ее рассматривать не
только интересно, но и приятно.



Запоминаемость. Благодаря работе обоих полушарий мозга, использованию образов и цвета
интеллект-карта легко запоминается.

Своевременность.  Интеллект-карта  помогает  выявить  недостаток  информации  и  понять,
какой информации не хватает.

Творчество. Интеллект-карта стимулирует творчество, помогает найти нестандартные пути
решения  задачи.Возможность  пересмотра.  Пересмотр  интеллект-карт  через  некоторое
время  помогает  усвоить  картину в целом,  запомнить  ее,  а  также  увидеть  новые идеи.В
современном  мире  с  большим  потоком  информации,  применение  интеллект-карт  в
обучении школьников может дать огромные положительные результаты,  поскольку дети
учатся  выбирать,  структурировать  и  запоминать  ключевую  информацию,  а  также
воспроизводить её в последующем. Мыслительные карты помогают развивать креативное и
критическое  мышление,  память  и  внимание  школьников,  а  также  сделать  процессы
обучения  и  учения  интереснее,  занимательнее  и  плодотворнее.Игровые  технологии
формируют  коммуникативные  универсальные  учебные  действия:  умение  слышать,
слушать, понимать партнера, выполнять согласованно совместные дела, распределять роли,
взаимно  контролировать  действия  друг  друга,  уметь  договориться,  правильно  выражать
свои  мысли;  познавательные  универсальные  учебные  действия:  сравнивать,  искать
хитроумные  решения,  находить  закономерности;  личностные  универсальные  учебные
действия: фантазировать, проявлять интерес к окружающему миру, к себе, ориентировать
на  моральные  нормы;  регулятивные  универсальные  учебные  действия:  планировать,
оценивать  правильность  выполнения  действий).  Игра  побуждает  учеников  к  учебной
деятельности.  В  ее  структуру  входит  целеполагание,  планирование,  реализация  цели,
анализ результатов.Применение игровых технологий в обучении делает процесс познания
наиболее доступным и увлекательным, а усвоение знаний более качественным и прочным.

 Прием «шапка вопросов» Ученик формулирует вопросы по изучаемой теме на листочке бумаги и
кидает в шапку.Таких шапок – три.

В одну складывают вопросы, проверяющие знание текста.

В  другую  –  выясняющие  впечатления  от  художественного  произведения,  суждения  о
персонажах.
В третью шапку кладутся вопросы, на которые сам спрашивающий затрудняется ответить.

Чтобы  работа  на  уроке  была  успешной,  необходимо  чётко  сформулировать  перед  ребятами
учебные задачи.

Первая шапка

Сюда  размещаются  вопросы,  требующие  репродукции  знаний.Вопросы  могут  начинаться  со
словКогда?  Сколько?  Кто?  Что?  Или  более  сложные  вопросы,  которые  могут  начинаться  со
слов.Почему?  (поиск  причинно-следственных  связей)  Как?  (описывающие  какие-то
процессы)Вопросы первой шапки позволяют упрочить и увеличить багаж знаний.

Вторая шапка

Можно предложить обучающимся формулировать вопросы по следующему алгоритму:



«Я считаю, что … А ты как думаешь (считаешь)?»Вопросы из второй шапки призывают высказать
оценочные суждения. 

Третья шапка

Может  содержать  следующие  задания:  Запишите  те  вопросы,  на  которые  вы  затрудняетесь
ответить или Сформулируйте вопросы по данной теме,  на которые нельзя  найти ответ  в тексте
учебника. Эти вопросы могут начинаться со слов “Я не знаю…” Вопросы третьей шапки позволяют
ученику оценить свой уровень знаний и в то же время направлены на расширение его кругозора.

Кейс-технологии —  используются  в  педагогике  с  прошлого  века.  Строится  на  анализе
смоделированных или реальных ситуаций и поиске  решения.  Причем различают два подхода к
созданию  кейсов.  Американская  школа  предлагает  поиск  одного-единственного  правильного
решения  поставленной  задачи.  Европейская  школа,  наоборот,  приветствует  многогранность
решений и их обоснование.

Баскет-метод — основан на имитации ситуации. Например, ученик должен выступить в роли гида
и  провести  экскурсию  по  историческому  музею.  При  этом  его  задача  —  собрать  и  донести
информацию о каждом экспонате.

Методика  «Дерево  решений».Активные методы обучения (АМО)  «Дерево  решений» является  техникой  принятия  решений  в
ситуациях  трудных  и  неоднозначных. Перед  началом  занятий  учитель  обозначает  проблему,
которая  будет  обсуждаться,  подготавливает  таблицы  для  групп.  Во  время  домашнего  задания,
полученного  на  предыдущем  уроке,  дети  узнают  конкретные  факты,  связанные  с  данной
проблемой,  историческими  или  природными  условиями.  Далее  на  уроке  учитель  предлагает
группам  исследовать  проблему.  Ученики  выявляют  плюсы  и  минусы  поставленной  проблемы,
затем  подробно  анализируют  все  возможные  варианты  решений.  Во  время  занятий  учащиеся

выполняют таблицу: 

Проблема

+ (преимущества) - (недостатки)

  

и приходят к совместному решению.

Методика 6 х 6 х 6 («Шесть на шесть»).Активные методы обучения (АМО) Работа проходит в два этапа. 

На  первом  этапе каждая  группа получает  отдельное  задание.  В  результате  работы участники в
группах  получают  новые  знания  и  умения,  при  этом  каждый  из  них  готовится  представить
результаты работы своей группы участникам других групп.

На  втором  этапе идёт  смена  групп  таким  образом,  чтобы  в  каждой  из  новых  групп  были
представители всех групп с первого этапа. Сначала каждый участник в новой группе представляет
результаты работы своей группы с первого этапа, а потом вся группа вместе выполняет задания,
используя знания или умения, полученные на первом этапе, т. е. рассматривают один вопрос с трёх

позиций и вырабатывают общий вывод трёхстороннего сотрудничества. 



Методика «Ковёр идей».Активные методы обучения (АМО) «Ковёр идей» - один из методов решения проблемы. Проходит в три 

этапа. Учащиеся делятся на 3-4 группы.

Первый  этап –  понимание  проблемы.  Участникам  предлагается  ответить  на  вопрос,  почему
существует такая проблема. Каждая группа получает цветные листы бумаги и маленькие цветные
клейкие листочки. Ученики отвечают на вопрос проблемы,  например, почему трудно учиться в
школе?  Ответ группа записывает на листах цветной бумаги размером с альбомный лист,  затем

вывешивается на плакат «Ковёр идей». 

Второй  этап –  поиск  решений.  Что можно изменить? Каждая  группа предлагает  свои ответы и
записывает их на листах цветной бумаги.

Третий  этап –  индивидуализация  деятельности.  Что  лично  сделаю  я,  чтобы  изменить
существующую ситуацию.

Четвёртый  этап –  оценивание  идей.  Индивидуальное  принятие  решения:  что  смогу  делать  для
решения проблемы и что постараюсь сделать.

Погружение в тему 

Цель: Обеспечение мотивации обучения и осмысленности процесса обучения

Приёмы:

-«Путешествие на машине времени»

 -« Магазин»

-«Кроссворд»

-«Творческий эксперимент»

«Путешествие на машине времени»

Представим себе, что в наш век технического прогресса изобретена машина времени, на которой 
мы можем перенестись в любую историческую эпоху. Предлагаю совершить путешествие во 
времени в первобытность, на 10 т.Активные методы обучения (АМО)л.Активные методы обучения (АМО)н.Активные методы обучения (АМО) в Западную Азию.

Но что это? Мы видим сигнал бедствия, который подает племя Огня. Давайте приземлимся и 
выясним, в чем дело?

Мы видим измученных людей. Уже несколько дней женщины и мужчины племени возвращаются
из леса с пустыми руками. Возникла угроза голода и вымирания племени.

Как мы можем им помочь? Давайте представим себя на месте этих людей и попытаемся составить
программу спасения племени от гибели.

« Магазин»



На доске картинки с изображениями предметов. Каждый ученик подходить к доске, произносит
фразу: « Я покупаю молоко потому, что слово с непроверяемой безударной гласной в корне слова».
Или: « Я покупаю дерево потому, что слово с проверяемой безударной гласной в корне слова».

Оценка  результата:  после  покупки  всех  картинок  подводится  итог  (чей  ряд  купил  больше
картинок).


