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Активные методы обучения 

 

Зарубина Е. В., зам. директора по НМР 

 

Основополагающие государственные документы последних лет, 

касающиеся образования, ключевой идеей новой школы называют идею 

развития личности. Это означает, что ребенок из объекта обучения должен 

стать субъектом обучения, т. е. личностью, способной к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Во – вторых, вместо формирования ЗУНов, 

современный учитель должен формировать у ребенка УУД. При передаче 

учителем ребенку определенной суммы знаний его в первую очередь 

необходимо научить тому, как применить эти знания в условиях быстро 

меняющейся реальности, как распорядиться полученным багажом, как 

постоянно корректировать полученное образование в зависимости от 

обстоятельств. Именно умение учиться в течение всей жизни, когда каждые 

пять лет объём информации в мире удваивается, может стать залогом 

успешности наших выпускников. Аксиома «Хорошо живет тот, кто умеет 

учиться» сегодня особенно актуальна. 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный 

подход, главная цель которого - развитие личности учащихся, формирование 

у них универсальных учебных действий. 

Основная цель, стоящая перед современной школой – создание условий 

для деятельности учащихся, направленной на формирование УУД. 

Введение ФГОС ООО ставит перед учителем три основных вопроса: 

1. Чему учить? 

Необходимо обновление содержания образования. 

2. Для чего учить? 

Необходимо обновление целей образования. 

3. Как учить? 

Необходимо обновление технологий образования. 

Урок начинается с чёткого определения его конечной цели, т. е. чего учитель 

хочет достичь на уроке. Затем устанавливаются средства и способ действий, 

которые помогут учителю добиться поставленной цели. 

ФГОС вводит новое понятие: учебная ситуация, под которым 

подразумевается такая особая единица учебного процесса, в которой 

учащиеся под руководством учителя определяют предмет своего действия, 
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исследуют его, ставят цели своей деятельности и планируют ее. В связи с 

этим изменяется структура урока и действия учителя и ученика. 

 

Рассмотрим структуру урока по ФГОС. 

1. Мотивирование (самоопределение) к учебной деятельности 

(организационный этап  

-1-2 минуты). 

2. Постановка цели деятельности - 4-5 минут.  

3. Актуализация знаний и фиксирование индивидуального затруднения в 

пробном   

   учебном действии -  4-5 минут.  

4. Построение проекта выхода из затруднения (открытие нового знания, 

интерактивная лекция) - 7-8 минут.  

5. Реализация построенного проекта - 7 -8 минут.  

6. Первичное закрепление (самостоятельная работа с самопроверкой по 

эталону 

   (образцу) 4-5 минут.  

7. Включение в систему знаний и повторение 7-8 минут. 

9. Рефлексия учебной деятельности (итог урока) – 2-3 минуты.  

 

Структура современных уроков должна быть динамичной, с 

использованием набора разнообразных операций, объединенных в 

целесообразную деятельность. На каждом этапе урока должны 

использоваться Активные методы обучения (в дальнейшем – АМО). 

Так что же мы подразумеваем под АМО?  

Активные методы обучения – это комплекс организационно-

педагогических и методически оправданных средств (условий, приемов, 

технологий, методов и др.) обучения, позволяющих эффективно 

активизировать и стимулировать учебно-познавательную деятельность 

учащихся на основе компетентностного подхода к обучению.  

Таким образом, прежняя задача учителя по трансляции и передачи 

знаний должна перерасти в адаптивно-преобразовательную, т.е. в задачу 

организации учебного пространства, цель которого - овладение субъектом 

образовательного процесса опытом приобретения знаний. Активность 

учителя сменилась востребованной обществом деятельностной активностью 

учащихся с преобладанием паритетных отношений между субъектами 

образования.  
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Активные методы обучения многочисленны и разнообразны. 

Традиционно они делятся на две категории: игровые и неигровые. Игровые 

методы обучения были популярны последнее двадцатилетие в 

педагогической науке и до сих пор не утратили свою актуальность. 

Неигровые активные методы обучения основаны на связи с жизнью, на 

опыте учащегося, а также рассчитаны на диалоговые формы взаимодействия 

участников образовательного процесса.  

Практика показывает, что использование активных форм и методов 

обучения в учебном процессе повышает мотивацию и познавательную 

активность обучающихся и  позволяет развивать у них метапредметные, 

исследовательские, ключевые компетентности. 

Методы  активного обучения формируют у будущих выпускников 

необходимые практические навыки анализа ситуации и интерактивного 

нахождения решений, способствуют профессиональному становлению 

обучающегося.           

Выбор метода зависит от многих условий: 

 цели обучения; 

 уровня подготовленности учащихся; 

 возраста учащихся; 

 времени, отведенного на изучение материала; 

 оснащенности школы; 

 теоретической и практической подготовленности учителя. 
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Активные методы обучения на этапе инициации 

 

ЭМЛ начальных классов 

 

Инициация в начальной школе - это фаза знакомства «учитель-ученик-

предмет». 

На первой ступени обучения она может выглядеть по-разному не зависимо от 

предмета. Приведём некоторые примеры инициации: 

 

Пример №1. 

При знакомстве учитель проводит мини - презентацию изучаемого предмета, 

в целях активизации учеников к познавательной деятельности. В игровой 

форме класс делится на малые группы для дальнейшей работы.  

 

Пример № 2. 

Метод "Здороваемся глазами" 

Цель: приветствие, создание положительного настроя на работу 

Проведение: Учитель «Сейчас я с каждым из вас поздороваюсь. Но 

поздороваюсь не словами, а молча - глазами. При этом постарайтесь глазами 

показать, какое у вас сегодня настроение». 

 

Пример №3. 

Игра «Что сначала, что потом…» 

Цель: формировать умение планировать учебную деятельность 

Проведение 

На доске вразброс прикреплены таблички. Распределяя их, учащиеся 

составляют план урока. 

Также можно использовать такие методы, как «Мой цветок», «Галерея 

портретов», «Поздоровайся локтями», «Поздоровайся 

глазами», «Измерим друг друга» или «Летающие имена», которые 

эффективно и динамично помогут вам начать урок, задать нужный ритм, 

обеспечить рабочий настрой и хорошую атмосферу в классе. 

 

 Пример № 4. 

Метод «Поздоровайся локтями»  

Цель - Встреча друг с другом, приветствие, знакомство  

Проведение:  
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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. 
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Этап вхождения или погружения в тему (определение целей занятия) 

  ЭМЛ технологии 

На данном этапе  формулируется тема урока, сообщаются цели урока. 

Здесь можно использовать такие задания, которые позволяют учащимся 

самостоятельно сформулировать тему. Примером могут служить такие АМО, 

как: «Разгадывание кроссворда, ребусов», «Лирические стихи», 

«Разгадывание иероглифов», «Поле чудес наоборот», «Загадочная 

телеграмма» и т.д., которые вызывают у учащихся большой интерес.  

 

1. Прием «Зашифрованная запись».  

Например, при изучении темы «Проецирование» вначале появляется 

зашифрованная запись: ПSWPLОЕNQЦSLИРОQSВNАSНИЕ. Учащимся 

нужно выбрать из текста только буквы русского алфавита, выделенные 

жирным шрифтом, и прочитать название темы урока.  

 

2. Прием «Стихотворение – загадка».  

Вначале урока по начертательной геометрии читается стихотворение:  

Эти линии все знают. 

Направления храня 

Они дружно убегают 

В бесконечность от меня 

Учащиеся отгадывают, о каких линиях идет речь и определяют тему 

урока: «Параллельные прямые». 

 

При изучении темы «Пейзаж» на уроках ИЗО в 6 классе зачитывается 

загадка 

Если видишь на картине 

Нарисована река, 

Или ель и белый иней, 

Или сад и облака, 

Или снежная равнина, 

Или поле и шалаш, 

 Обязательно картина называется -? 

Дети отгадывают слово «пейзаж». Это и есть тема урока. 

 

3. Прием «Поле чудес» наоборот». 



9 

 

При изучении темы «Аксонометрия» ребята так же, как в известной 

телевизионной программе, отгадывают буквы, из которых составлено 

название темы урока. Но эта надпись зашифрована наоборот, т.е. читать 

нужно справа налево. («Аксонометрия»). 

 

я и р т е м о н о с к а 

 

 

4. Прием «Разгадывание ребуса». 

 При изучении темы «Сопряжение» слово можно зашифровать 

следующим образом: 

 
 

5. Прием «Загадочная телеграмма». 

При изучении темы «Технический рисунок» учащиеся получают  из 

одной заграничной страны телеграмму со странным текстом: 

СРОЧНАЯ ТЕЛЕГРАММА 

VRGNTSEZWXHNИ 

hЧYRELSGCКNNИZZ 

VЙ    LIPGИSCYУNR 

SWHGVOLLGKTRZ 

Ученикам нужно выбрать из текста только буквы русского алфавита и 

прочитать надпись. (Технический рисунок.) 

 

И еще немного теории по этому вопросу: 

 2 этап «Вхождение или погружение в тему (сообщение целей 

урока)» 

Существует несколько методов для успешного и комфортного 

вхождения детей в тему урока. Все они способствуют развитию логического 

и пространственного мышления, аналитических умений, служат развитию 

эмоциональной сферы: интереса, удивления. 

Для выяснения образовательных целей учеников, их ожиданий и 

опасений можно использовать различные методы: 



10 

 

Метод «Иллюстрация»:  

- заранее скачивается фильм. После просмотра фильма и обсуждения в 

парах возможного варианта ответа, ученики формулируют тему урока и цели. 

- ребусы, кроссворды, в которых зашифрована тема и в итоге ученики 

формулируют цели урока 

Метод «Ассоциация» 

- позволяет задействовать образное мышление, память: учащимся 

необходимо назвать ассоциации по слову, которое написано на карточке. 

Первый учащийся получает карточку от учителя и называет ассоциации, 

которые у него возникают с этим словом. Карточка передается по цепочке до 

тех пор, пока не вернется к учителю. У каждого ученика есть возможность в 

быстром темпе высказать свои мысли. 

Метод  «Мозаика». 

 На доске помещается мозаика, необходимо сложить ее так, чтобы 

узнать тему урока 
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АМО на этапе определения ожиданий обучающихся   

Зарубина Е. В. 

- «Список покупок»  

Цели: Участники определяют предпочитаемые цели работы. Нет никаких 

ограничений. В списке может быть сколько угодно целей. 

Материалы: Плакат и фломастеры. 

Структура работы:  

Ведущий объявляет, что сейчас речь пойдет о желаниях участников. У 

группы будет возможность составить что-то вроде «списка покупок», в 

котором будет записано все, что участники хотят сделать и изучить на уроке. 

Участники разбиваются на «тройки» и вместе записывают свои желания. Так 

как нет количественных ограничений, не нужно договариваться о 

необходимости включения отдельных желаний. Важно только, чтобы каждое 

записанное желание хорошо понимали все участники «тройки». После того 

как это будет сделано, все «тройки» предъявляют свои списки в общем кругу. 

В дальнейшем эти списки могут служить опорой при ответе на вопрос: «Что 

мы все должны сделать для достижения своих целей?» 

 (В этом случае следует осознанно отказаться от «сжатия» и 

«взвешивания» целей; по поводу каждой дальнейшей цели необходимо 

отдельное обсуждение).   

 

Метод «Импровизированные цели» 

Цель: Выразить цели обучения и работы. Все происходит в кругу. Цель – 

поощрение спонтанности. Техника – постепенное создание «карты» целей. 

Участники могут подумать над тем, как цели взаимосвязаны, дополняют ли 

они друг друга, в чем их противоречие. 

Материалы: Плакат и фломастеры. Можно закрепить на стене несколько 

плакатных листов, чтобы было больше места для создания карты. 

Структура работы: 

Ведущий предлагает участникам в течение минуты молча подумать о том, 

что может быть для них важной личной целью обучения и работы на этом 

семинаре. Объявите, что вы хотите создать вместе с группой совместную 

карту для дальнейшей работы. Нарисуйте в середине плаката овал и 

напишите в нем тему урока. После этого начинается импровизация: каждый 

участник может подойти и написать свою цель (при этом, помня, что должна 

получиться карта). Нужно решить, на каком расстоянии от центральной темы 

будет располагаться каждая конкретная цель. Тот, кто пишет свою цель, 
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может думать вслух и сообщать остальным участникам свои размышления, 

желания, опасения. Кроме того, можно нарисовать для своей цели 

подходящее оформление, можно также графически соединить свою цель с 

темой семинара с помощью прямых, пунктирных или извивающихся линий. 

Можно соединить свою цель с целями других или «привязать» ее к уже 

имеющимся линиям связи.  

Тот, кто записал свою цель, освобождает место следующему участнику. 

После того как все напишут по одной цели, можно внести в карту 

дополнительные цели участников. 

В конце семинара проводится обсуждение карты и осуществляется обратная 

связь.  

 

Метод «Дерево ожиданий» 

Цель: Участники самостоятельно формулируют свои ожидания от урока, 

узнают об ожиданиях других участников. На протяжении всего семинара 

видят свое продвижение вперед. 

Материалы: Заготовленные заранее из цветной бумаги шаблоны яблок, 

фломастеры, плакат, скотч. 

Структура работы: 

Ведущий заранее готовит большой плакат с условным «деревом». В начале 

занятия участникам раздаются заранее заготовленные яблоки. На них 

участники пишут свои ожидания от семинара и по очереди помещают их на 

дерево. Ожиданий может быть несколько. 

По мере того, как пожелания будут исполняться, т.е. яблоки начнут 

«созревать», можно их снимать и «собирать» в корзину.  

Этот метод наглядно показывает самим участникам собственное 

продвижение вперед.   

 

Метод «Иллюстрированные цели» 

Цель: Описанная ниже процедура будет полезна, прежде всего, вам как 

руководителю группы. Вы можете получить от каждого из участников 

набросок его учебных целей. 

 Для членов группы преимущество этого упражнения состоит в том, что 

каждого из них будет поддерживать помощник, позволяющий им 

чувствовать себя уверенно. Кроме того, участников обычно привлекает 

возможность быть выбранным в качестве иллюстратора, а также 
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возможность сравнивать словесные описания целей с наглядной 

иллюстрацией. 

Материалы: Плакат, фломастеры, скотч 

Структура работы: 

Ведущий предлагает участникам рассказать о том, чего им хотелось бы 

достичь, работая на семинаре в группе.  

 Каждый, кто будет говорить о своих целях (ожиданиях, опасениях – 

авт.), может выбрать себе иллюстратора, который во время его выступления 

подготовит небольшой набросок, наглядно изображающий сказанное. 

Рассказав о своих целях (ожиданиях, опасениях – авт.), он сможет еще раз 

вместе с нами взглянуть на рисунок, чтобы проверить, правильно ли его 

поняли, и не забыл ли он что-нибудь важное. При этом он может предложить 

что-то изменить в рисунке или дополнить его. Затем он повесит рисунок на 

стену. 

 После этого о своих целях расскажет следующий член группы…  

 

Метод «Хранилище забот» 

Цель: Обратить внимание на опасения участников, принять их и частично 

проработать. 

Материалы: Для каждого участника пять самоклеящихся листочков.  

Структура работы: 

Скажите о том, что порой приходится достаточно много времени, 

прежде чем мы полностью включаемся в происходящее. Возможно, мы еще 

вспоминаем о том, где были до прихода сюда, или мысленно уже 

перенеслись в будущее. Наверное, у каждого есть мысли, отвлекающие его от 

обучения и ограничивающие его внимание. 

 Предложите участникам задать организационные вопросы, на которые 

вы как ведущий можете сразу дать ответ, например: «Как долго будет 

длиться встреча? Где можно будет пообедать?» и т.д. 

Затем скажите, что работа группы пройдет легче и спокойнее, если 

попытаться хоть бы на время избавиться от посторонних мыслей, снять 

тревогу. 

 Предложите участникам написать о своих тревогах и заботах на 

листочках (по одной на лист, имена не указывать). Скажите, что позднее их 

положат в «хранилище» и желающие смогут забрать их после встречи. 
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 Объясните, что это символическое действие поможет им на время 

встречи освободиться от забот. («Хранилищем» может быть плакатный лист 

или специальная доска, куда крепятся записки.) 

 Во многих случаях эта техника действительно эффективно 

«разгружает» участников. Если вы решите создать такое «хранилище», 

нужно заранее сообщить участникам, будете ли вы читать записки (они 

могут дать вам важную информацию о группе). Если же участники начинают 

семинар бодрыми и оживленными, то это упражнение можно не проводить.  

 

Метод «Компот» 

Цель: Выяснить ожидания и опасения группы 

Материалы:  лист, на котором нарисована кастрюля, липкие листочки двух 

цветов, маркеры разных цветов. 

Структура работы: Участникам объясняется, что, начина любое дело, человек 

имеет ожидания и опасения. Все это в нем кипит: у кого-то сильно, а кто-то 

даже этого не замечает. Представим это в виде кастрюли с компотом. 

Участникам предлагается на липких листочках (по три каждого цвета) 

написать ожидания и опасения и приклеить их на кастрюлю. Ее можно 

разделить пополам, ближе к дну клеить опасения, а сверху – ожидания. 

Результаты озвучиваются. 

 

Метод «Разноцветные листы» 

Цель: Приведенное ниже упражнение лучше всего проводить в учебных 

группах. Участники получают возможность увязать свои собственные цели с 

целями остальных членов группы. 

Материалы: Плакаты, фломастеры разных цветов.  

Структура работы: 

Ведущий предлагает участникам более четко определить цели их работы в 

группе. К числу целей относятся также и ожидания относительно стиля и 

способов работы на семинаре, групповой атмосферы и, естественно, темы 

занятия. 

На первом этапе каждый сможет выразить свои представления так, как они 

приходят ему в голову. На втором – вы сможете уточнить свои желания, 

работая в малых группах. Сначала мы будем общаться без слов. Каждый из 

членов группы по очереди сможет изобразить одно из своих ожиданий на 

висящем на стене большом листе бумаги – записать его отдельным словом, 

нарисовать символ или набросать рисунок. Затем он вернется на свое место, 
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и следующий член группы изобразит что-то свое. Каждый может выходить к 

листу столько раз, сколько хочет, но, соблюдая при этом правило: за один раз 

изображать только что-то одно. Кто хотел бы начать? (Остановите этот круг, 

когда интервалы межу выходами участников начнут увеличиваться.) 

А теперь все встаньте. Пройдитесь по комнате и выберите тех участников, с 

которыми вам хотелось бы поработать в четверке, чтобы более конкретно 

определить ваши общие пожелания… теперь объединитель в четверке и 

начинайте вместе планировать работу группы… 

Пусть каждая группа возьмет себе по большому листу бумаги и одному 

фломастеру. (У каждой группы должен быть фломастер своего цвета). 

Найдите спокойное место и попытайтесь изложить свои пожелания так, 

чтобы ваш список состоял из четырех пунктов. Постарайтесь выразить 

каждое желание как можно точнее и не забудьте расставить их в порядке 

значимости. Подчеркните два наиболее важных для вас пожелания. 

 

Метод «Костюмчик ожиданий» 

Цель: Участники самостоятельно формулируют свои ожидания и опасения от 

предстоящего семинара и знакомят с ними остальных участников. Кроме 

того, участники пишут о своем опыте и вкладе, который они могут внести 

при работе над темой и высказывают пожелания по его проведению. 

Материалы: Заготовленные заранее из цветной бумаги шаблоны 

костюмчиков (футболка, трусики и штаны), фломастеры, длинная веревка, 

бельевые прищепки, скотч. 

Структура работы: 

Модератор предлагает участникам заполнить оригинальную форму – 

вопросник, состоящую из трех листов бумаги, вырезанных в форме 

футболки, трусиков и брюк. На «футболке» пишутся ожидания от урока, на 

«трусиках» - страхи и опасения, на «брюках» - свой опыт и вклад, а также 

предложения по проведению урока. Готовые детали костюмчика скрепляют 

между собой скотчем. «Сшитый» костюмчик вешают на натянутую в 

помещении веревку с помощью прищепок.  

Когда все костюмчики готовы и висят, участники подходят к веревке и 

знакомятся с выставкой, чтобы прояснить общую ситуацию в группе, 

настрой на тему урока.  
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Метод «Любит – не любит!» 

Цель: Выяснить ожидания, опасения обучающихся для того, чтобы процесс 

обучения был эффективным. 

Материалы: самоклеющаяся цветная бумага в виде лепестков ромашки – 

белая для любит, серая – не любит, ножницы, скотч (если нет самоклейки) 

Структура работы: Каждый участник должен сообщить группе, что он/она 

ЛЮБИТ делать, а что НЕ ЛЮБИТ и написать это на соответственно белых 

или серых лепестках. После ответа приклеить это к желтой серединке 

ромашки «ожидания» и черной серединке ромашки «опасения». Тем самым у 

модератора появятся представления о том, какие могут быть опасения и 

ожидания участников от семинара. 

 

Метод «Вырасти цветок» 

Цель: Выяснить ожидания, опасения обучающихся, выявить способы 

преодоления страха (преград). 

Материалы: рисунок и ручка. 

Структура работы: Участники формируют мини-группы. Ведущий 

предлагает слушателям виртуально вырастить цветок-знание на листке 

бумаги. Раздает рисунки с изображением цветка. При этом оговаривает: 

«Чтобы ваш цветок зацвел, необходимо: 

1. Создать благоприятные условия (почва, солнце, вода) – вписать свои 

ожидания. 

2. Бороться с негативными факторами (тучи, колик, снег) – обозначить 

свои страхи. 

3. Продумать способы спасения цветка на случай опасности (зонтик, 

лампа) – определить способы борьбы со страхом. 

После того как участники пропишут ожидания, опасения и способы борьбы 

со страхом, ведущий собирает рисунки и на доске в три колонки выписывает 

предложенное слушателями.  По ходу прохождения семинара организатор 

выделяет красным мелом страхи, которые не оправдались, желтым – 

ожидания, которые удалось реализовать, зеленым – способы борьбы со 

страхами, которые были применены по ходу усвоения материала. 

 

Метод «Квинтэссенция моих ожиданий» 

Цель: концентрация на собственных ожиданиях. Ознакомление с ними 

других членов группы. 

Группы: индивидуальная работа; общее собрание.  
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Материал: письменные принадлежности. 

Проведение: 

Каждый участник получает бумагу и ручку. 

Дается первое задание: в течение нескольких минут письменно изложить 

свои интересы и ожидания в связи с семинаром. Важно указать, что эти 

записи являются личными, и не будут публично зачитываться или 

вывешиваться для общего сведения. Если возможно, пусть звучит тихая и 

спокойная фоновая музыка. 

По истечении отведенного времени - в зависимости от того, много ли 

времени потребовалось, чтобы установилась тишина, - все собираются для 

общего обсуждения. 

Каждый участник получает задание: выбрать из сделанных записей одну 

наиболее важную, по его мнению, которую он хотел бы сообщить остальным 

участникам. 

Все по очереди называют наиболее важное, то есть свои интересы. 

Примечания: Этот метод позволяет создать спокойное сосредоточенное 

настроение. 

Этот метод хорошо использовать после проведения подвижных игр и 

тренингов, он служит переходом к спокойным фазам пленарной работы. 

Иногда участники испытывают замешательство, когда им предлагается 

написать о том, что в дальнейшем не будет оглашено. Для разъяснения 

следует напомнить, что цель данного метода - выяснение самими 

участниками и формулирование исходных моментов.  

Кроме того, следует предложить участникам запомнить свои записанные, но 

не произнесенные вслух пожелания, чтобы поговорить о них в дальнейшей 

работе семинара. Этим будет усилено сознание собственной ответственности 

участников.  

Варианты: 

Метод пригоден не только для использования в начале работы семинара. В 

ходе семинара можно с его помощью собрать идеи по очередной новой теме. 

Каждая идея в краткой форме записывается участниками на карточку. Эти 

карточки, содержащие концентрированное выражение идей, собираются, и 

затем каждый участник наугад вытягивает одну из них и зачитывает 

ключевое слово вслух. Таким образом, достигается известная анонимность. 

(Так или иначе, важнейшие ожидания участников все равно известны всей 

группе.) 
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Метод «Магический круг» 

Цель: Дать возможность участникам определиться с ожиданиями и 

сориентировать их на решение общих проблем 

Материалы: На ватмане заранее нарисован круг, в центре которого название 

семинара. Цветные клеящиеся листочки, фломастеры. 

Структура работы: Ведущий семинара заранее формулирует задачи каждого 

этапа урока, ориентируясь на конкретные практические результаты. 

Например: «Познакомимся с новой терминологией», Освоим новый метод», 

«Научимся создавать кластер новой услуги» и т.п., согласно тематике и 

задачам урока. Каждая задача будет заранее записана на цветном листке 

клеящейся бумаги. Представляя каждую из задач, ведущий комментируя ее, 

представляет как одно из ожиданий и располагает в левой части за рамками 

круга. 

Участникам предлагается самостоятельно (3 мин.) с учетом полученной 

информации сформулировать свои опасения и написать их на том цвете 

бумаги, который соответствует определенному ожиданию. Разместить 

написанные опасения в правой части за рамками круга. По мере изучения 

темы, ожидания (задачи) семинара будут реализовываться , и листки с будут 

переходить в центр круга. Так же следует поступить и с опасениями. Если 

этого не произойдет, то ведущий должен в конце прокомментировать 

ситуацию и попытаться найти совместно выход из создавшегося положения. 

 

Метод «Лицензия на приобретение знаний» 

Цель: Выполняя это упражнение, участники группы могут сформулировать 

для себя, чему они хотели бы научиться и что побуждает их к этому. Они 

также имеют возможность осознать как желательные, так и нежелательные 

последствия своего обучения. Кроме того, они могут понять, какие знания им 

нужны, а для какого вида обучения время еще не пришло. 

Это  упражнение поможет участникам подойти к обучению более 

осмысленно и ответственно, научиться учитывать и продуктивно 

использовать свое внутреннее сопротивление, которое неизбежно возникает 

при освоении нового.   

Материалы: Бумага для записей, фломастеры.  

Структура работы: 

Мы учимся всю нашу жизнь. Так было задумано эволюцией, этого 

требует наша природа. Но приобретение знаний происходит неравномерно. В 

определенные периоды жизни мы учимся много и быстро, продвигаясь 
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вперед большими шагами. Затем наступает время применения полученных 

знаний, иногда – время кажущегося застоя. Содержание того, чему мы 

учимся, зависит от нашего возраста и уровня развития. В разные периоды 

жизни нас интересуют разные темы, в детские и юношеские годы – одни, 

когда мы взрослеем – другие. 

 Прислушиваясь к голосу своего бессознательного, мы сможем выбрать, 

чему учиться, понять, что подходит нам больше всего, что соответствует 

нашей жизненной ситуации и логике нашего внутреннего развития. 

 Подумайте, пожалуйста, чему вам хочется научиться, а затем о том, к 

чему вы уже готовы, а к чему – нет. А теперь составьте себе «Лицензию на 

приобретение знаний». Укажите конкретно, чему вы уже имеете право 

учиться, и объясните, почему вы так считаете. 

 При этом ответьте, прежде всего, на следующие вопросы:  

1. Соответствует ли мое желание учиться моему возрасту?  

2. Соответствует ли оно моим жизненным целям?  

3. Соответствует ли оно моей текущей жизненной ситуации?    

Укажите также, что ограничивает возможности вашего обучения. Запишите, 

чему вы пока не имеете права учиться. Дайте обоснование, снова ответив 

себе на три приведенных выше вопроса. 

 Наконец, укажите, как знания, которые вы надеетесь приобрести, 

помогут вам справиться с жизненными трудностями. Процесс обучения 

приводит к определенным личностным изменениям, нарушает устоявшееся 

жизненное равновесие. В нашей жизни появляется риск возникновения 

новых проблем. Напишите, как вы видите эти проблемы и как собираетесь 

решать их. 

 И в заключении, определите и отметьте, какая «инстанция» выдала вам 

эту лицензию. Быть может, ваш собственный внутренний голос привел вас к 

такому решению? Или это ожидания вашей семьи? Или что-то другое? 

 

Метод «Я хочу научиться!» 

Цель: Выяснить ожидания участников урока 

Материалы: песочные часы  

Структура работы: Руководитель или сам участник ставит часы и отвечает на 

вопрос: «Что ты хочешь научиться делать на уроке?» 

Варианты вопросов могут быть разные, и количество пунктов, которые 

должен назвать участник – тоже. Например, назови три вещи, которым ты 

хочешь научиться. 
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Метод «Автобусная остановка» 

Цель: Сосредоточиться на своих ожиданиях и опасениях, определение 

собственных способов получения опыта на уроке, информирование об этом 

остальных участников. 

Материалы: самоклеющиеся листы (10х10), маркеры. 

Структура работы: Все участники распределяются по трем мини-группам. 

Каждая группа находится на своей «остановке». То есть «остановки» у нас 

три: 

1. Что я ожидаю получить от участия в семинаре? 

2. Чего я опасаюсь? 

3. Чем я могу быть полезен другим участникам? Что я принесу в группу? 

В мини-группах каждый участник пишет на листочках свои мысли на 

соответствующую тему, затем в мини-группах они обсуждаются. Все 

листочки приклеиваются на стену. Далее группы меняются местами и 

работают на следующих остановках. В заключение, организуется 

общегрупповое обсуждение с подведением итогов о характере опасений, 

ожиданий и возможностей участников урока. 

Примечание: Данный метод является многофункциональным. Все вопросы  

«остановок» можно менять в зависимости от целей групповой работы. 

 

Метод «Лето – осень» 

Цель: Выяснить ожидания, опасения обучающихся. 

Материалы: лист ватмана, маркеры, самоклеющиеся листы. 

Структура работы: На листе ватмана схематично рисуется дерево, в листки 

которого вписывается, что участники ждут от занятий, чему хотели бы 

научиться, чего опасаются. 

В конце занятий участники заклеивают свои ожидания и опасения цветными 

листиками: 

- сбывшиеся ожидания и несбывшиеся опасения  - зелеными 

- несбывшиеся ожидания и подтвержденные опасения – желтыми. 

Оценка результата:  

Зеленое дерево – цели достигнуты, корни крепкие, крона густая, ждем 

плодов. Желтое дерево – выросло не то, что ожидали. 

 

Метод «Крылья и зубы» 

Цель: В творческой обстановке выяснить ожидания и опасения группы. 
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Материалы: большой лист, на котором нарисована земля (болото) и небо, 

листочки в форме птичек и крокодилов, фломастеры, скотч.  

Структура работы: Участникам объясняется, что, начина любое дело, человек 

имеет ожидания и опасения. Ожидания напоминают что-то легкое, 

порхающее, а опасения – злое, коварное. Представьте, что ожидания – это 

птички, а опасения – крокодилы. 

Самостоятельно написать на листочках и приклеить на большой лист 

(10мин.) 

Можно попросить кого-нибудь из участников прочитать за крокодилов, а 

кого-то за птичек. 

 

Метод «Мишка боится, что…» 

Цель: Помочь участникам высказать свои опасения вслух. 

Материалы: мишка или любая другая большая плюшевая игрушка 

Структура работы: Участники сидят в кругу, а с ними на стуле как участник 

сидит мишка. Участники по очереди берут игрушку и высказывают свои 

опасения, начиная, например, так: Я – Мишка и, хотя я очень большой, я 

тоже иногда боюсь. А чаще всего я боюсь, когда нужно встречаться и 

работать с незнакомыми людьми. Во-первых, я боюсь… 

 

Метод «Воздушные шарики» 

Цель: Выяснить ожидания и опасения участников урока; благодаря общению 

в парах участники чувствуют себя уверенно и комфортно 

Материалы: вырезанные из цветной бумаги шаблоны воздушных шариков и 

тучек, плакат, фломастеры, скотч, листочки бумаги. 

Структура работы: Ведущий заранее подготавливает ватман с нарисованным 

на нем человечком (учеником). Слушатели разделены по парам (еще в 

«Знакомстве»), каждой паре раздается по два вырезанных из цветной бумаги 

воздушных шарика и по две тучки. 

На первом этапе каждому участнику предлагается на одном листочке бумаги 

написать свои ожидания от данного урока, а на другом написать опасения по 

поводу урока. 

Далее - работа в парах. Из всех написанных каждым участником ожиданий и 

опасений выбираются по согласованию два самых значимых ожидания и 

опасения. Ожидания пишутся на воздушных шариках, а опасения  - на 

тучках. Шарики и тучки прикрепляются скотчем к общему ватману: шарики 

– над человечком, тучки – справа и слева от него. 
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По мере обучения несбывшиеся тучки-опасения можно убирать. 

 

Метод «Мое кино»  

Цель: участники семинара самостоятельно описывают свои ожидания от 

урока, вставляют «кадры» в именные «киноленты» (по количеству 

учащихся), узнают об ожиданиях других участников, знакомясь с их 

«кинолентами». На протяжении урока видят свое продвижение вперед, и как 

идет процесс вхождения в тему. 

Материалы: заготовленные заранее из бумаги шаблоны «кинокадров», 

импровизированные «киноленты» (готовятся по количеству учащихся) и 

вывешиваются в фойе, фломастеры, скотч. 

Структура работы: «Киноленты» вывешены в фойе. Участникам в начале 

раздаются заготовленные «кинокадры», на которых участники пишут свои 

ожидания от урока и помещают их в «киноленту». Ожиданий может быть 

несколько. По мере исполнения ожиданий, они могут изыматься из 

«киноленты» и помещаться вне ее. 

Этот метод наглядно показывает руководителям, модераторам и участникам 

семинара, как идет процесс вхождения в обучение, и на что необходимо 

обратить еще внимание. 

 

Метод «Ладошка» 

Цель: Выяснить ожидания участников от урока 

Материалы: лист бумаги формата А4, маркеры, ручки. 

Время проведения: в начале работы в группах 

Структура работы: Участникам предлагается обвести свою ладонь на листе 

бумаги. На каждом пальчике написать ответ на вопрос: «Что я ожидаю от 

урока?» Затем ответы зачитываются вслух. 

Метод «Дорога к замку знаний» 

Цель: формулирование целей обучения и преодоление своих страхов 

Материалы: большой лист ватмана, на котором нарисован средневековый 

замок с огромными стенами, листы бумаги разных форм и размеров, 

фломастеры, скотч. 

Структура работы: Модератор предлагает участникам «построить» красивый 

замок, стены которого «выложены» из ожиданий и желаний, с которыми 

участники пришли на семинар. Участникам дается время на обдумывание и 

написание своих ожиданий/целей на листках бумаги. Этими блоками 

«укрепляются» стены замка. Можно для красоты нарисовать башенки и 
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флажок. После этого переходим к следующему этапу. Участникам 

предлагается написать свои страхи/опасения перед «штурмом» замка. Эти 

страхи могут быть самых разных размеров и большие и маленькие. Когда 

участники готовы, каждый зачитывает свой страх, бросает на пол и наступает 

на него ногами. Каждый участник может иметь несколько страхов. Таким 

образом, участники мостят дорогу к замку, наступая на свои собственные 

страхи. 

Такое наглядное «топтание» своих страхов дает потрясающий эффект 

преодоления опасений, неуверенности в своих силах, создания комфортного 

психологического состояния. 

 

Метод «Вместе мы построим дом» 

Цель: участники самостоятельно формулируют свои ожидания, узнают 

ожидания других, наблюдают за результативностью учебного процесса 

Материалы: заготовленные заранее бумажные листочки в форме бревен, 

фломастеры, скотч, на листе ватмана набросок дома. 

Структура работы: учащиеся описывают свои ожидания на листочках- 

бревнышках, которые наклеиваются в форме забора около нарисованного 

дома. Как только ожидание исполняется, «бревнышко перемещается на 

свободное в макете дома место. Если по окончании занятия дом построен, 

значит, модераторы правильно организовали учебный процесс. 

Примечание: учащиеся могут самостоятельно перемещать бревнышки, если 

их ожидания оправдались. Если в группе не проявляется активность, 

модератор может это делать сам. 

 

Метод «Осенний сад» 

Цель: формулировка и высказывание учащимися своих ожиданий и 

опасений, отслеживание на протяжении урока реализации ожиданий и 

ликвидации опасений. 

Материалы: рисунки двух деревьев на плакате, листья на бумаге зеленого и 

оранжевого цвета, фломастеры, двусторонний скотч. 

Структура работы: Все участники группы на листьях зеленого цвета пишут 

свои ожидания от семинара, а на листьях оранжевого цвета – опасения. 

Приклеивают листья на соответствующие деревья. В течение всего урока 

учащиеся могут подходить к деревьям и снимать с них листья с 

реализованными ожиданиями и с ликвидированными или несбывшимися 
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опасениями. В конце урока все наблюдают как деревья «облетели», как 

осенний сад, какие листья остались, анализируют, почему. 

 

Метод «Квадрат ожиданий/опасений» 

Цель: выразить цели обучения, ожидания, опасения, познакомить с ними 

других членов группы и познакомиться с целями/опасениями других. 

Материалы: бланки по числу участников, ручки, 3-й вариант – 2 плаката, 

фломастеры. 

Структура работы: 

 

Квадрат ожиданий: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квадрат опасений: такой же 

Каждому учащемуся предлагается сформулировать по три прилагательных 

или по три предложения выражающих:  

1) ожидания (какие характеристики вы бы хотели встретить) 

2) опасения (с какими характеристиками вы опасаетесь встретиться), 

связанные с ведущим, другими участниками, организацией процесса, 

результатами обучения и внести эти прилагательные в квадраты 

ожиданий/опасений. 

Вариант 1: каждый учащийся самостоятельно формулирует 

ожидания/опасения. Подходит для очного и дистанционного обучения. 

Вариант 2: учащиеся разбиваются на мини-группы и предлагают перечень 

ожиданий/опасений 

Вариант 3: каждый по очереди записывает свои ожидания/опасения на 

большом плакате. 

Знакомство с ожиданиями/опасениями друг друга. 

Ведущий: 

- 

- 

- 

Процесс 

обучения: 

- 

- 

- 
Участники 

обучения: 

- 

- 

- 

Результаты 

обучения: 

- 

- 

- 
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Для выяснения образовательных целей учеников, их ожиданий и опасений 

можно использовать, например, на перовом уроке в начале учебного года.  

 

Метод «Фруктовый сад» 

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. 
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АМО на этапе актуализации знаний (повторение пройденного 

материала) 

ЭМЛ общественных дисциплин 

Известно, что всякое формирование новых знаний идет на базе 

актуализации прежних знаний и систематического применения усвоенных 

знаний в учебной деятельности. 

Актуализация означает, что нужно сделать знания актуальными, 

нужными в данный момент, т.е. «освежить» прежние знания и способы 

деятельности в памяти. Кроме того, актуализация означает и 

психологическую подготовку обучаемого, возбуждение его интереса к теме 

(проблеме), создание эмоционального настроя, оценку степени готовности 

отдельных учащихся к восприятию нового материала и т.д. Актуализация – 

более широкое понятие, чем опрос. В нее входит и контроль за состоянием 

знаний ученика, его умений и навыков, который осуществляется и в форме 

опроса, и в форме проверки выполнения учебных заданий. Видами 

деятельности учащегося на этапе актуализации могут быть решение задач, 

чтение текста, самостоятельные работы, взаимопроверка, выполнение 

упражнений, игровые задания, проблемные вопросы. 

Чтобы сделать учение привлекательным, нужно проводить уроки в 

интересной форме. А это достигается применением интересных средств 

обучения. 

 Для активизации учащихся в начале урока необходимо использовать 

различные приёмы, формы работы, позволяющие включить в активную 

деятельность всех учащихся 

Устные формы и приёмы работы.  

1.  «Историческая  перестрелка»: 

Два ученика задают друг другу вопросы, называют понятия и 

одновременно отвечают на вопросы товарища 

2. «Исторический снежный ком»: 

Первый участник называет имя исторического деятеля по данной теме, 

другой повторяет, а затем добавляет новое имя или понятие. Новый 

участник добавляет этот ряд (Например, Иван Грозный,  опричнина,  

«концы в воду» и т.д.).   

4. «Историческая разминка»: 
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   - По какой лестнице никто никогда не ходил?  (по феодальной) 

   - Когда в Древней Греции никто не воевал? (в период Олимпийских игр) 

   - Кому принадлежат слова «Лучше уничтожить крепостное право сверху, 

нежели дожидаться того времени, когда оно само собою начнёт отменяться 

снизу?» (Александру II) 

   - Кому принадлежат слова «Каждый воин должен понимать свой маневр. 

Воюют не числом,  а умением» (Суворову А.В.) 

  - Неотосланная депеша «Москва пылает. Людей не видно. Голодно. 

Холодно. (Наполеон из Москвы 1812г.) 

  - Историческая рифма  

              -   Стоял такой великий стон, 

                  Шёл бой с такою кровью, 

                  Что был в багрец окрашен Дон  

                  До самого низовья 

                      (Дм. Донской. Куликовская битва. 1380)  

  - «Он мало царствовал, но много начудесил, 125 в Сибирь сослал и пятерых 

повесил».  (Николай 1.  Расправа над декабристами)  

5. Интеллектуальная разминка  

Учитель задает вопросы по базовым понятиям.  

1. За какое время Земля делает оборот вокруг своей оси? вокруг Солнца? 

2.  Смена дня и ночи происходит благодаря обороту Земли вокруг... 

3.  Что называют меридианами?  

4.  Сколько меридианов можно провести на карте или глобусе?  

5.  Какие типы земной коры существуют?  

6.  Какие движения земной коры вам известны? Þ Чем материковая кора 

отличается от океанической?  

7.  Как называются устойчивые участки земной коры?  

8.  Как называются подвижные участки земной коры?  

9.  Приведите примеры внешних и внутренних сил Земли.  

10.  Какие различают формы рельефа? 

 

6. Исторический портрет  

- Необычные имена «Друг народа» - Марат, «Денежный мешок» И. Калита 

- По минимальному количеству характеристик определить, о ком идёт речь: 

 Великий князь XIV века 
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 Его называли  «Государь всея Руси» 

 Был женат на племяннице византийского императора Софье 

Палеолог 

 При нём состоялось «стояние на реке Угре» и было сброшено 

ордынское иго 

 Отстроил в Москве кирпичный Кремль 

                                                              (Иван III) 

 Один из первых русских императоров 

 Первой женой была Евдокия Лопухина 

 С детства любил всевозможные потехи, игры 

 Победил шведов 

 Ввёл новую моду в России 

                                            (Пётр I) 

  

Письменные приёмы работы 

1.  «Игра «Да»  или «Нет». На слайде находятся картинки, относящиеся 

или нет к данной теме. Закрасить  все «Нет».  

2. Графический диктант (заполнение таблицы после просмотра заданий) 

 

   Обстоятельства, 

смягчающие 

наказания 

Обстоятельства, 

усиливающие 

наказания 

Не влияющие на 

наказание 

1,4,5,8,11,12 2,6,7,13,14 3,9,10 

1.  Оскорбил, но публично попросил прощения. 

2. Украл во время землетрясения. 

3. Украл мелкие деньги, не зная, что это грабёж. 

4. Защищаясь от пьяного хулигана, столкнул его под проходящий поезд. 

5. Залез в чужую квартиру, потому что взрослый пригрозил расправой. 

6. Втроём договорились и обокрали склад магазина. 

7. В пьяном виде приставал к гражданам. 

8. После задержания помог следствию раскрыть преступление и задержать 

своих сообщников. 

9. На суде, будучи подсудимым,  назвал участником драки того, кто на 

самом деле драться отказался.  
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    10. Не знал, что данное заранее обещание хранить краденное является 

соучастием в преступлении. 

    11. Явился с повинной и рассказал о совершённом преступлении. 

    12. Сразу, после нанесения телесных повреждений, сам оказал 

пострадавшему первую помощь. 

    13. Сыграл особо активную роль в совершении преступления. 

    14. Повторно совершил преступление, за которое уже отбывал наказание. 
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Активные методы обучения на этапе открытия нового знания 

(Интерактивная лекция) 

ЭМЛ математики 

ЭМЛ информатики 

Интерактивное обучение - способ познания, осуществляемый в формах 

совместной деятельности обучающихся. Одним из видов 

форм интерактивного обучения является 

интерактивная лекция. 

 Интерактивная лекция (лекционная игра) - это 

комбинация элементов метода лекции с элементами 

тренинговой игры. 

Интерактивная лекция – особое состояние погружения в лекционный 

процесс с целью создания хорошего контакта с классом. Если учителю 

удаётся замкнуть на себя пристальное внимание всего класса, создать особую 

атмосферу интеллектуального единения с учениками, то можно сказать, что 

интерактивная лекция удалась.  

Традиционно интерактивная лекция представляет собой обучающее 

мероприятие с применением следующих активных методов обучения:  

 Фасилитация; 

 Ведомая (управляемая) дискуссия или беседа; 

  Модерация; 

 Демонстрация слайдов или учебных фильмов; 

 Упражнение «в аквариуме»; 

 Мозговой штурм; 

 Мотивационная речь. 

Метод «Фасилитация» 

Слово «фасилитация» в английском языке происходит от глагола 

facilitate — облегчать, помогать, способствовать. 

Педагогическая фалиситация — вид педагогической деятельности в 

процессе, которого ребёнок осознаёт свою самоценность. При этом учителем 

поддерживается его стремление к саморазвитию, самореализации, 

самосовершенствованию, раскрытию способностей. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6161
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Таким образом, метод «Фасилитации» рассматривается, как 

профессиональная организация процесса групповой работы, направленная 

на достижение целей занятия, решения, в процессе обучения, вопросов 

повышенной сложности и важности. При профессиональном подходе, 

применение метода «фасилитации» в обучении может приводить к 

повышению эффективности  групповой работы, вовлеченности, повышению 

заинтересованности участников, а так же максимальному раскрытию их 

потенциала. 

При использовании метода фасилитации преподаватель выполняет 

организационную и (если необходимо) мотивационно-целевую  функцию, 

стимулирует деятельность аудитории с помощью вопросов, не вмешиваясь в 

содержательные аспекты обсуждения. 

Метод «Модерация»  

Модерация – термин произошёл от итальянского moderare – 

«смягчение», «сдерживание», «умеренность». Это метод получения нового 

знания в режиме «здесь и сейчас» с помощью визуализации информации.  

Метод предполагает, что преподаватель, имеющий чёткое представление 

о том, какие знания должны быть получены в итоге, управляет процессом 

самостоятельного поиска знания обучающимися. Преподаватель здесь 

выполняет две функции: с одной стороны, он является носителем образа 

знания, с другой стороны, он – равноправный участник получения нового 

знания. 

Основные различия методов «Фасилитация» и «Модерация» 

Фасилитация Модерация 

Работа ведется только на уровне 

организации процесса работы 

группы 

Работа с группой ведется на 

уровне двух уровнях – смысловом и 

организационном 

Фасилитатор не влияет на 

принятие группового решения 

Модератор влияет на принятие 

группового решения, направляет 

группу при помощи вопросов, 

предложения своих вариантов 

решения, эмоционального 

воздействия 
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Фасилитатор озвучивает и 

фиксирует вопросы и ответы от 

аудитории 

Модератор собирает ответы 

аудитории в заранее продуманной 

визуальной форме 

Фасилитатор не включен в 

групповые процессы, внешний 

консультант. 

Модератор  – член группы 

Фасилитатор может не знать 

предметную область обсуждения. 

Модератор – эксперт в тематике 

решаемых группой вопросов. 

 

Метод «Мозговой штурм» 

Метод группового творческого мышления (мозговая атака, мозговой 

штурм, англ. brainstorming). Создан американским психологом Алексом 

Осборном в конце 30-х годов. Основная идея Осборна проста: отделить 

процесс генерации идей от их критики. 

Этапы «мозгового штурма»: 

1. Этап генерации идей; 

2. Этап анализа выдвинутых идей. 

Правила этапа генерации идей: 

 Запрет критики. 

 Запрет обоснований выдвигаемых идей. 

 Поощрение всех выдвигаемых идей, включая нереальные и 

фантастические. 

Алгоритм проведения этапа генерации идей: 

1. Назначается фасилитатор. Задача фасилитатора - руководить 

процедурой, эмоционально подбадривать и поддерживать участников 

ОП. 

2. Определяется проблема, которую предстоит решить, и вырабатываются 

критерии, которым должны соответствовать оптимальные решения. 

3. Мозговой штурм. Задача: получить как можно больше идей.  Все 

участники по очереди высказывают свои идеи, идеи записываются или 

на доске, или на флип-чарте. 
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Некоторые техники модерации, фасилитации и мозгового штурма 

1. Техника 3-х шагов.  

Шаг 1. Преподаватель формулирует задачу (проблему). 

Шаг 2. Преподаватель собирает варианты от студентов. 

Шаг 3. Совместный поиск оптимального решения. 

2. Техника «Вопрос-ответ» 

Преподаватель организует обсуждение в виде «Вопрос-ответ»: 

Вариант А. Заранее даёт задание учащимся подготовить вопросы по теме. 

На занятии учащиеся задают вопросы, преподаватель – отвечает, выводы 

предлагает сделать ученикам. 

Вариант Б. Преподаватель сам готовит вопросы для обсуждения по теме. На 

занятии задаёт вопросы классу, получает ответы от учеников, делает выводы. 

№  Виды вопросов Описание 

1 Прерывание 

речи, 

использование 

антиципации 

(догадки) 

Прерывание речи на словах, достаточно очевидных с 

требованием произнести их вслух все, кто 

догадался, на каком слове прервана речь. 

Активность слушателей поощряется словесно либо 

отметкой.  

2 «Провалы 

памяти» 

Якобы забывание достаточно очевидных для 

аудитории элементов сообщения: дат, имен, 

терминов, названий и т.п., - с просьбой помочь 

вспомнить, поощрение активных. 

3 Контрольные 

вопросы 

Задаётся вопрос по только что изложенному 

материалу с требованием исчерпывающего ответа: 

поощрение активных. 

4 Наводящие 

вопросы 

В случае затруднения ответа на контрольный 

вопрос,   задаётся вопрос, косвенно описывающий 

смысл изложенного ранее фрагмента сообщения. 
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5 Вопрос-

предложение. 

Смысловая 

антиципация. 

Выводы 

На основании изложенного задаётся вопрос -

предложение, требующий для ответа смысловой 

догадки, о чем далее пойдёт речь, и какие выводы 

можно сделать по изложенному материалу. 

6 Уточняющие 

вопросы. 

Встречные 

вопросы 

Слушателям предлагается после каждого смыслового 

фрагмента задавать уточняющие вопросы по 

изложенной теме или встречные вопросы на догадку: о 

чём пойдёт речь далее. Активность поощряется 

оценкой. 

 

 

3. Техника «Карточный опрос» 

Опрос с использованием карточек (стикеров) служит для сбора и 

сортировки тем, идей, проблемных пунктов или вариантов решения.  

Эта техника рекомендуется в ситуациях, когда рассматриваются 

спорные темы. Эта техника также необходима, когда в аудитории 

недостаточно открытые отношения и обучающиеся сдержаны или 

малознакомы. 

4. Техника «Схема анализа» 

Анализ материала осуществляется с помощью таблиц: 

 

+ - 

 

 

 

 

      5. Техника «Вспышка» 

Обзор мнений обучающихся, например, при анализе «проблемного поля» с 

помощью визуализации типа: 
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6. Техника «Многопозиционный опрос» 

Выбор с помощью голосования. Применяется, когда при множестве 

альтернатив необходимо сделать выбор или определить отношение 

экспертной группы к обсуждаемым вариантам. Как вариант, может быть 

использован после мозгового штурма, чтобы отобрать идеи, с которыми 

стоит работать дальше. 

7. Техника «Карта Ума» 

Удобная техника для стимулирования пошагового мышления и 

структурирования информации в визуальной форме.  

Цели создания «Карт ума» могут быть самыми различными: для прояснения 

какого-либо вопроса, для сбора информации, для принятия решения, для 

запоминания сложного материала, для передачи знаний ученикам или 

коллегам и ещё множество других. 

8. Техника «6 думающих шляпок» 

• позволяет проанализировать проблему с разных сторон; 

• разделяет мыслительный процесс на основные этапы; 

• позволяет использовать потенциал каждого обучающегося. 

Белая шляпа – рациональная. Задача – изложить цифры и факты, собрать 

информацию. 

Какими фактами, цифрами мы располагаем? 

Какая нам нужна информация? 

Жёлтая шляпа – позитивная, оптимистичная. Задача - 

смотреть на задачу позитивно, фиксировать выгоды и 

преимущества.  

Почему это стоит делать? 

Каковы преимущества? 

Почему это сработает? 
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Чёрная шляпа – пессимистичная, критически настроенная. Задача - 

предупредить возможные неудачи, оценить слабые стороны. 

В чем недостатки? 

Какие барьеры могут быть на пути решения проблемы? 

Какие трудности могут помешать в достижении цели? 

Красная шляпа – эмоциональная. Задача – выразить чувства и предчувствия, 

связанные с ситуацией, высказать интуитивные догадки без каких-либо 

обоснований. 

Какие у меня по этому поводу возникают чувства? 

Зелёная шляпа – творческая. Задача: сосредоточиться на поиске новых 

решений проблемы, предложить все возможные варианты идей. 

Какие есть способы в решения? 

Какие шаги необходимо предпринять? 

Каковы альтернативы? 

 Синяя шляпа – подведение итогов. Задача – создание общего представление 

о ситуации, организация мыслительного процесса, подведение 

промежуточных итогов, определение направления. 

Куда мы движемся? 

Чего мы достигли? 

Что нужно сделать дальше? 

 

Метод «Мотивационная речь» 

Мотивация - это не информация! Мотивация - это эмоции!!! Когда Вы 

мотивируете – внутри Вас должна гореть страсть, бурлить эмоции. 

Мотивация нужна, чтобы создать действия. Для действий нужна энергия. 

Когда Вы мотивируете, энергия должна быть в каждом Вашем слове. 

Принципы мотивации: 

Принцип 1. Конкретно и чётко выражайте то, во что должны поверить 

слушатели, или что они должны сделать. 

Принцип 2. Формулируйте цели и подавайте информацию, ориентируясь на 

установки, которых придерживаются ваши слушатели. 

Принцип 3. Речь должна содержать в себе хорошие, разумные доводы и 

доказательства в поддержку вашей цели. 

Принцип 4. Выстраивайте свои доводы в соответствии с предполагаемой 

реакцией слушателей. 
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Принцип 5. Вы должны позиционировать себя как источник, 

заслуживающий доверия. 

Техника мотивации 

 Апелляция к жизненному опыту обучающихся; 

 Ссылка на то, что приобретаемое сегодня знание понадобится при 

изучении последующего материала, важность овладения которым 

сомнения не вызывает; 

 Создание проблемной ситуации или разрешение парадоксов; 

 Ролевой подход. 

Метод «Аквариум» 

Аквариум – это ролевая игра, в которой принимают 

участие 2-3 человека, а остальные выступают в роли 

наблюдателей, что позволяет одним «проживать» 

ситуацию, а другим анализировать ситуацию со стороны и 

«сопереживать» ей.  

Преимущества метода 

• Эффективен, когда необходимо продемонстрировать навык, умение, 

эмоцию, состояние при дефиците времени. 

• Обучающиеся могут выступать в роли экспертов и аналитиков. 

• Стимулирует участников к практической работе. 

Типы интерактивных лекций 

 лекция пресс-конференция;   

 бинарная лекция; 

 лекция с заранее запланированными ошибками;   

 проблемная лекция  

Различные типы интерактивных лекций включают в себя встроенные 

викторины, разнообразные задания, они предусматривают командное 

взаимодействие и контроль за ходом презентации со стороны участников. 

Иногда интерактивную лекцию называют семинаром, конференцией или 

тренингом. 

Методы активизации мыслительной деятельности учащихся во 

время проведения интерактивных лекций 
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Командная викторина 

В командной викторине лекция ведётся как обычно. Но в конце каждого 

вопроса преподаватель останавливает лекцию, делит участников на команды 

по 3-5 человек. Затем он предлагает  членам команд придумать три вопроса, 

основываясь на услышанном во время последнего вопроса лекции.  

По истечении некоторого времени преподаватель выбирает одну 

команду и просит её представителя зачитать вопрос, а затем выбрать 

представителя другой команды для ответа. 

Активное резюмирование 

Основной идеей этого типа является периодическое суммирование 

ключевых элементов презентации.  

В конце изложения каждого вопроса  преподаватель раздаёт чистые 

листы бумаги и предлагает каждому  участнику написать краткое резюме 

вопроса и примеры, иллюстрирующие рассмотренные классификации. 

Затем преподаватель делит участников на команды и собирает резюме и 

примеры от каждой группы. 

Преподаватель даёт листы  первой группы второй группе, листы  второй 

группы – третьей группе и т.д. Предлагает членам каждой группы совместно 

просмотреть все резюме и примеры и выбрать лучшие из них. 

Использование групповых заданий 

Во время лекции преподаватель в форме презентаций излагает вопросы 

заявленной темы. Показывает примеры расчётов.  

В конце изложения каждого вопроса  группа учащихся делится на 

команды по 2- 3 человека. Каждая команда решает самостоятельно 

предложенные преподавателем в электронном виде задачи. 

Команда, которая первая выполнит задачи, выписывает на доске 

решение и поясняет его всей группе. 

 В случае неправильного решения преподаватель показывает 

презентацию с решением. 

Пересказ услышанного 

Учитель предупреждает участников, что время от времени он будет в 

случайном порядке выбирать участников и просить их перевести то, что он 

сказал, на простой язык.  
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Начинается лекция и останавливается примерно через 5 минут. Делается 

краткая пауза, чтобы участники могли подготовиться к интерпретации 

фрагмента.  

Преподаватель попросит кого-нибудь своими словами пересказать то, 

что он рассказал. После «перевода» остальных слушателей можно попросить 

добавить детали.  

Такую процедуру можно повторять через примерно 5-минутные 

интервалы.  

Пресс-конференция 

Преподаватель делает краткий обзор основной темы и определяет три 

или четыре подтемы.  

Затем он раздаёт участникам карточки и попросит написать хотя бы по 

одному вопросу на каждую из подтем.  

Собирает карточки и делит участников на команды по количеству 

подтем. Каждой команде выдаётся набор вопросов по одной из подтем.  

Члены команды должны организовать вопросы в логической 

последовательности, избегая дубликатов.  

После адекватной паузы лектор играет роль эксперта, предлагает одной 

из команд «помучить» его вопросами в течение 10 минут.  

В конце этой пресс-конференции члены каждой команды должны 

просмотреть свои записи и определить, какие два момента из ответов 

преподавателя были самыми важными.  

Затем эта процедура повторяется с другими командами. 

Методы вовлечения учащихся в процесс активной работы. Виды 

деятельности  

• РАБОТА В ПАРАХ - самый лёгкий, самый быстрый, самый 

психологически безопасный  способ вовлечения учеников в процесс 

активной работы; 

• ОТВЕТЫ С МЕСТА - техника, в которой участники утверждают то, 

что они уже знают или узнали, в форме ответа на поставленный 

учителем вопрос или комментарий. Ответственность за количество 

высказываний принимает на себя весь класс или группа. Высокая 

степень вовлеченности участников, навыки критического мышления, 

т.к. ученики должны дать более одного правильного ответа. 
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• «ПОДУМАЙ И ЗАПИШИ» - в этом упражнении ученики минуту 

размышляют над тем, что они узнали и записывают свои мысли в 

соответствии с указаниями учителя. Способствует обдумыванию и 

глубокому усвоению материала. 

• «КАРАКУЛИ» (визуальный аналог, одноминутная графика) - здесь 

участники создают образы: иконки, линии, формы, узоры, рисунки, 

скетчи, фигуры,  обозначающие факты или концепции  по теме. Это 

правополушарный вид деятельности. 

• «ВРЕМЕННАЯ ГУБКА» -    это краткий вид деятельности по теме, 

поглощающий то время, которое было бы потрачено внеучебных 

целях. Так бывает, когда ученики заканчивают задание досрочно. 

Временная губка даёт выполнившим задание  досрочно возможность 

что-то  сделать или поговорить о чём-то, относящемся к изучаемой 

теме. 

 

Упражнения для работы в парах 

1. Повернитесь к соседу и расскажите ему, какой важный факт Вы узнали 

за последние 5-10 минут. 

2. Повернитесь к человеку, сидящему позади Вас или напротив и 

попросите его резюмировать то, что он услышал за последние 5-10 

минут. 

3. Повернитесь к человеку, с которым Вы ещё не разговаривали, и 

скажите ему, чем, по вашему мнению, услышанная информация важна 

для Вас и для того, что Вы делаете. 

4. Задайте вопрос по тому, что Вы только что узнали. Сможет ли сосед 

ответить на него? 

5. Спросите соседа, как то, что Вы только что услышали, соотносится с 

тем, что Вы уже знаете по этой теме. 

6. Сидящие на одном ряду рассчитайтесь на первый – второй. Первые, у 

вас 15 секунд на то, чтобы рассказать вторым о наиболее важных для 

вас мыслях темы. Вторые, у вас 15 секунд на то, чтобы рассказать 

первым, как вы будете использовать услышанную информацию на 

практике. 

7. Вместе со своим соседом придумайте фразу, суммирующую то, что вы 

узнали. Будьте готовы по моей просьбе озвучить это классу. 
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8. Вместе с соседом задайте вопрос к тому, что вы только что узнали. 

Запишите его, чтобы мы могли вернуться к нему позже. 

9. Вместе с соседом определите проблему, замечание или критику того, 

что вы только что узнали. 

10. Дайте соседу ответ на вопрос по тому, что вы только узнали (сам 

вопрос не задавайте). Сможет ли он определить, какой это был вопрос. 

Упражнения для ответов с места 

1. Назовите любое число от 1 до 10. Теперь назовите мне то количество 

фактов, которые вы уже знаете по нашей теме. 

2. Назовите шесть вещей, которые вы хотели бы знать или уметь по 

нашей теме. 

3. Назовите три важных вопроса  по теме, которые имеют для вас 

первостепенную важность. 

4. Назовите 4 способа  использования информации, которую вы только 

что усвоили. 

5. Вместе с соседом составьте вопрос по тому, что вы только что изучили. 

Зачитайте любые три вопроса. 

6. Суммируйте всё изученное до сих пор в одном слове или фразе. На 

счёт три все выкрикивают своё слово. 

7. Задайте группе (классу) вопрос. Затем скажите: «Мне нужны пять 

ответов на этот вопрос». 

8. Назовите 10 вещей, которые вы узнали сегодня и которых не знали до 

сих пор. 

9. Назовите 7 способов  использования того, что вы узнали сегодня. 

10. Напишите на доске список важных слов или терминов по теме. 

Скажите: «Когда я укажу на слово, все его называют вслух, а затем 

поворачиваются друг к другу в парах и по очереди называют его 

определение». 

Упражнения для задания «Подумай и запиши» 

1. Обдумайте только что пройдённый материал. Запишите одно 

предложение, суммирующее  информацию. 

2. Подумайте о том, о чём вы только что узнали. Если бы вы объясняли 

основную мысль кому – то ещё, что бы вы сказали? Запишите ваше 

объяснение  в одном – двух предложениях. 
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3. Подумайте , как вы можете использовать эту информацию. Запишите 

два – три способа практического применения того, что вы только что 

узнали. 

4. Подумайте, какой вопрос у вас по – прежнему остался по этой 

информации. Запишите этот вопрос и передайте его мне. Если у вас нет 

вопросов, напишите самое важное  из того, что вы узнали. 

5. Напишите на большом листе или доске список пунктов или вопросов 

по теме изучения. Затем скажите: «Посмотрите на этот список. 

Выберите что-нибудь одно и запишите определение в одном 

предложении». 

6. Подумайте о плане действий  по использованию этой информации. 

Запишите свой план. Если у вас останется время, поделитесь своим 

планом с соседом. 

7. Если бы вы составляли тест по изученному материалу, то какой бы 

вопрос вы в него включили. Запишите его на лист и прикрепите к 

доске. 

8. Напишите контрольный вопрос по материалу на карточке. Напишите 

ответ на обратной стороне  карточки. Теперь обменяйтесь  карточками 

с соседом вопросом вверх. Напишите ответ на вновь полученный 

вопрос и проверьте его правильность на обратной стороне карточки. 

9. С какими тремя людьми вы могли бы поделиться этой информацией? 

Запишите имена и то, что вы бы им сказали. 

10. Подумайте о проблеме, связанной с этой темой. Позже я попрошу 

нескольких добровольцев поделиться своими записанными  

проблемами с нами, а мы мозговым штурмом поищем их решения. 

Упражнения для работы по виду деятельности «Каракули» 

1. Нарисуйте каракулю, символизирующую самое важное, что вы только 

узнали. Это может быть что угодно (линия, символ, загогулина, любая 

фигура). Объясните свой символ соседу по парте. 

2. Нарисуйте линию, символизирующую один факт из нашего материала. 

Это может быть линия определённой формы, группа линий, связанная 

между собой каким – то образом. Объясните соседу то. Что вы только 

нарисовали. 

3. Нарисуйте простой логотип, символизирующий нашу тему. Объясните 

его вашим соседям. 
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4. Подумайте, какой образ помог бы вам запомнить эту информацию. 

Сделайте набросок этого образа. 

5. Нарисуйте геометрическую фигуру, символизирующую это понятие. 

Объясните ваш рисунок соседу. 

6. Я объясню это понятие при помощи образа. Рисуйте вместе со мной. 

7. Запишите три наиболее важных понятия, о которых мы говорили до 

сих пор. Нарисуйте образ, символизирующий каждое понятие. Затем 

нарисуйте  линии или кривые, представляя связи между собой. 

8. Нарисуйте по каракуле или значку для каждого  важного понятия. 

Озаглавьте эти значки. 

9. Выберите шесть ключевых слов из материала, который мы только что 

прошли. Запишите слова на бумаге и нарисуйте символы, 

представляющие каждое слово. 

10. Нарисуйте картинку, представляющую важный факт из только что 

полученной информации. Покажите картинку соседу. Посмотрите, 

сможет ли  сосед объяснить значение картинки без ваших объяснений. 

Дайте ему обратную связь, угадал ли он. 

Упражнения для работы по виду деятельности «Временная губка» 

1. Если вы закончили, обсудите с кем-либо, кто тоже закончил  задание, 

чему вы научились во время этого упражнения и что вы планируете 

делать с этой информацией. 

2. Если вы закончили, запишите  три (пять, семь) наиболее важных 

вещей, которым вы научились (которые вы узнали) во время 

упражнения. Сравните ваш список со списком другого человека. 

3. Уже закончили? Найдите двух- трёх партнёров, которые тоже 

закончили задание, и вместе с ними подготовьте список способов 

использования новой информации. Напишите этот список на листе и 

повесьте его на доску. 

4. Запишите на доске три вопроса, относящихся к упражнению или 

заданию. Дайте инструкции: Когда вы закончите, запишите на листе 

бумаги свои ответы на эти три вопроса. Затем сравните свои ответы с 

ответами того, кто закончит работу вслед за вами. 

5. Уже закончили? Просмотрите свои записи и составьте список самых 

ценных идей или мыслей из всего записанного. 

6. Когда закончите, возьмите карточку, на одной стороне которой 

запишите вопрос по материалу, а на другой – ответ на свой вопрос. 
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Затем обменяйтесь карточками  с другим учеником и посмотрите, 

правильно ли вы ответили на вопросы друг друга. 

7. Подготовьте список действий, которые могут сделать закончившие 

досрочно задание ученики, и поместите его на видное место. 

Инструкции: Если вы закончили раньше, выберите действие из этого 

списка и сделайте его. 

8. Когда вы закончите, подумайте о том, что вы узнали, и составьте 

список учеников, с которыми вы могли бы обсудить всё это. 

9. Если вы закончили раньше, придумайте вербальную метафору того, 

что вы узнали (например: «То, что я узнал, похоже на мост, потому 

что…»). Будьте готовы поделиться этой метафорой с другими 

досрочно закончившими задание учениками. 

10. Если вы закончите раньше, понаблюдайте за другими учениками, 

которые всё ещё работают. Но сначала спросите их, не против ли они 

такого наблюдения. 

Лекционные игры 

В лекционных играх используется двухсторонняя коммуникация. Они 

включают в себя мотивирующие элементы тренинговой игры, и в то же 

время учитель сохраняет высокий уровень контроля над происходящим в 

классе. Лекционная игра несёт элемент соревновательности. Можно провести 

следующие виды игр: 

• Половина теста 

• Командная викторина 

• Совмести вопрос с ответом 

• Предварительный тест 

• Открытые и закрытые вопросы 

• Пресс – конференция 

• Две правды и неправда 

• Интеллектуальные перерывы 

• Лучшее резюме 

• Заполнение таблицы 

• Глоссарий 

• Короче!!! 

• С русского на русский 

• Угадай 
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• Самые – самые 

• Интеллектуальный марафон 

• Лекция с дебатами 

• С разных точек зрения 

Описание некоторых лекционных игр 

1. Совмести вопрос с ответом 

1. Заготовьте два вида карточек: карточки – вопросы и карточки – ответы 

на эти вопросы.  

2. Прочтите фрагмент лекции. После очередного фрагмента дайте 

каждому ученику либо вопрос, либо ответ на карточке. Раздавайте 

карточки в случайном порядке. 

3. Попросите учеников встать, пройтись по комнате и найти ученика с 

соответствующим вопросом или ответом. 

4. Прочтите следующий фрагмент лекции. Повторите процесс с 

карточками.  

***На заметку: дайте каждому ученику в начале занятия по комплекту 

карточек, куда войдёт по одной карточке каждого цвета (в зависимости от 

фрагмента лекции). Таким образом, после каждого фрагмента лекции вы 

объявляете цвет карточек, с которыми в конкретный момент работают 

ученики. 

2. Предварительный тест 

1. Составьте тест по материалу лекции. 

2. Перед началом лекции раздайте ученикам предварительный тест и 

попросите ответить на каждый вопрос , как могут. 

3. Начните лекцию, обращая особое внимание по ходу повествования на 

правильные ответы. 

4. После того, как вы дадите ответ на первый вопрос теста, попросите 

учеников прокомментировать различия между данными ими и 

экспертом ответами. 

5. По вашему усмотрению, за глубокие ответы вы можете присудить 

баллы или поставить оценку. 

 

3. Открытые и закрытые вопросы 

1. Ученики слушают лекцию и делают записи. 
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2. Затем каждый участник пишет на карточке закрытый вопрос( на 

который возможен только один правильный ответ). 

3. В течение последующих 7 минут ученики формируют пары, постоянно 

меняясь партнёрами, и отвечают на вопросы друг друга, присуждая 

себе очко за каждый правильный ответ. 

4. Затем каждый ученик пишет открытый вопрос. 

5. В течение следующих 7 минут ученики формируют тройки. 2 ученика в 

тройке отвечают на вопрос третьего, который присуждает очко тому, 

кто, на его взгляд, ответил лучше. 

6. Затем участники в тройках меняются ролями, чтобы каждый побывал в 

роли «арбитра». 

 

4. Две правды и неправда  

9. Разделите  класс на малые группы по 3 – 5 человек. 

10. Прочтите первый фрагмент лекции. Предложите классу написать на 

листе бумаги 3 утверждения по пройдённому материалу, 2 из которых 

должны быть правдой, а один – неправдой. 

11. Предложите каждой группе по очереди зачитать свои утверждения, а 

остальным группам определить, что является правдой, и неправдой. 

12.Когда все утверждения будут зачитаны, сделайте обзор и 

корректировку ответов. 

5. Глоссарий 

1. Представьте ключевой термин. 

2. Предложите группам, классу выработать его предполагаемое 

определение. 

3. Соберите определения, прокомментируйте их. 

4. Введите «официальное « определение и продолжите лекцию. 

5. Повторите процесс с остальным ключевыми терминами. 

6. Короче! 

1. Попросите учеников внимательно слушать  вашу лекцию и делать 

записи. 

2. После лекции попросите подготовить резюме сказанного, состоящее из 

40 слов. 

3. Заслушайте резюме разных групп и дайте необходимые комментарии. 

4. Затем попросите группы сократить свои резюме до 20 слов, сохранив 

ключевые идеи и заимствуя идеи других групп. 
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5. Повторите процесс, последовательно сокращая объём резюме до 10, 5, 

3 слов. 

6. В качестве домашнего задания попросите каждого участника написать 

индивидуальное резюме оптимального объёма. 

7. Угадай 

1. В начале лекции попросите учеников разделиться на тройки (или 

пары). 

2. Предложите парам (тройкам) вместе со своими партнёрами составить 

список из 5 – 6 важных вопросов, которые, по их мнению, вы отразите 

в вашей лекции. 

3. По ходу лекции они обводят в своих  списках пункты, которые вы 

упоминаете. Они также могут добавить пункты в свои списки, под 

вашим руководством. 

4. Когда вы закончите лекцию, попросите учеников просмотреть свои 

списки и назвать вопросы, которые они записали, но о которых вы 

ничего не сказали. 

5. Обсудите также то, что было в вашей лекции, но явилось для них 

неожиданностью. 

8. С разных точек зрения 

I. Разделите класс на группы по 4 человека. Каждый ученик получает 

одну из 4 ролей. Вы также можете смешать роли внутри группы – для 

большего вовлечения учеников. 

Участник 1 (фасилитатор / Тьютор):Даёт 

примеры или случаи применения ключевых 

концептов. 

Участник 2 (Любознательный участник): 

Задаёт 2 вопроса на прояснение материала. 

Участник 3 (Критик): Определяет 2 области 

несогласия по содержанию и объясняет 

почему. 

Участник 4 (Оптимист): Указывает на 2 области согласия по содержанию и 

объясняет почему. 

II. После того, как вы поделили учеников на команды, дайте им следующее 

задание: 

1. Слушая лекцию, продумайте примеры, вопросы и области несогласия и 

согласия (в соответствии с ролью) 
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2. После очередного лекционного фрагмента в течение 10 минут 

поделитесь в своих группах идеями. 

3. Задайте проясняющие вопросы  на понимание другим группам. 

Интерактивная   лекция  даёт возможность учащимся работать 

индивидуально, в парах или небольшими группами. Правильно 

организованная лекция позволяет преподавателю понять, насколько хорошо 

и быстро учащиеся усваивают предлагаемый им учебный материал. 

Интерактивная лекция предполагает переход учителя от традиционного 

одностороннего информирования учащихся при изучении нового материала 

к взаимодействию, где главное значение приобретает реакция, обратная связь 

с учеником, которая показывает, что он не только принял знания, но и понял 

их. Творческий подход с использованием различных техник постановки 

вопросов, методик активного слушания, ЭОР способны сделать 

интерактивную лекцию на уроке одним из наиболее ярких и увлекательных 

этапов урока. 
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Активные методы обучения на этапе первичного закрепления 

знаний (работа в группах) 

ЭМЛ английского языка 

Характеристика этапа первичного закрепления знаний 

Дидактическая задача этапа – закрепить у учащихся те знания и 

умения, которые необходимы для самостоятельной работы по этому 

материалу. 

  

Содержание этапа:  

 закрепление полученных знаний и умений;  

 закрепление методики изучения нового материала;  

 закрепление методики предстоящего ответа ученика при очередной 

проверке знаний.  

 

Условия достижения положительных результатов 

Выработка умений оперировать ранее полученными знаниями, решать 

практические и теоретические задачи, использование разнообразных форм 

закрепления знаний.  

 

Показатели выполнения дидактической задачи этапа 

Умение учащихся соотносить между собой факты, понятия, правила и идеи; 

умение воспроизводить основные идеи нового материала, умение выделить 

существенные признаки ведущих понятий, конкретизировать их. 

  

Требования к реализации задачи этапа 

Доступность, последовательность выполняемых заданий, самостоятельность 

учащихся при этом. Оказание ученикам дифференцированной помощи, 

анализ ошибок, обеспечение контроля и самоконтроля при выполнении 

заданий.  

 

Способы активизации учащихся 

Разнообразие заданий, их практическая направленность. 
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Классификация АМО, применяемых на этапе первичного закрепления 

знаний (работа в группах) 

1. Неимитационные 

а). Тематическая дискуссия 

б). Мозговая атака (штурм, эстафета) 

в). Групповая консультация 

г).Педагогические игровые упражнения 

2. Имитационные 

2.1.Неигровые: 

а). Имитационные упражнения 

б). Групповой тренинг 

в). Ситуационные методы (case study) 

2.2. Игровые: 

а). Деловые игры (учебные: аттестационные, блиц-игры, мини-игры; 

проектировочные, исследовательские, оргдеятельностные: поисково-

апробационные, инновационные) 

б). Игровое проектирование 

 

 

Характеристика АМО, которые могут использоваться на этапе  

первичного закрепления знаний (работа в группах) 

1. Неимитационные АМО характеризуются отсутствием модели 

изучаемого процесса или деятельности. Активизация обучения 

осуществляется через прямые и обратные связи между обучающими и 

обучающимися. 

а). Тематическая дискуссия - это способ обсуждения какого-либо 

спорного вопроса, проблемы в учебной группе. Чаще всего используются 

такие дискуссионные методы, как групповая дискуссия, разбор казусов из 

практики, анализ ситуации морального выбора и др. 

Групповая дискуссия как прием позволяет использовать систему 

логически обоснованных доводов для воздействия на мнения, позицию 

участников учебной группы в процессе непосредственного общения. 

Сопоставляя противоположные мнения участников, можно увидеть проблему 

с разных сторон, уточнить взаимные позиции и тем самым уменьшить 

сопротивление восприятию новой информации, нивелировать скрытые 

конфликты, поскольку в процессе открытых высказываний появляется 
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возможность устранить эмоциональную предвзятость в оценке позиции 

участников, выработать групповое решение или групповую поляризацию. 

Разбор казусов из практики предполагает анализ необычных ситуаций, 

«недоразумений». Анализ таких казусов, на наш взгляд, позволяет 

участникам учебной группы не только разобраться в особенностях 

сложившейся ситуации, но и разработать рекомендации по достойному 

выходу из нее. 

Ситуация морального выбора характеризуется наличием субъективного 

конфликта мотивов, хотя бы один из которых соответствует моральной 

норме, или наличием субъективных альтернатив разрешения ситуации, 

которые обладают примерно равным «весом» для личности. 

б). Мозговая атака или мозговой штурм - это метод коллективного 

генерирования идей и конструктивной их проработки для решения 

проблемы. 

При мозговой атаке происходит разделение во времени трех этапов 

решения проблемы: 

•  сеанс спонтанной генерации идей; 

• сеанс конструктивной критики и проработки предложенных идей с 

целью отбора наилучших; 

• проектирование решений на основе отобранных идей. 

Мозговая эстафета - метод генерирования идей, отличающийся от 

мозговой атаки тем, что ее участники (индивидуально или в группах) за 

определенное время (5-10 минут) предлагают свои рекомендации по 

решению проблемы и записывают их на листке. Во втором туре мозговой 

эстафеты каждый участник или группа зачитывает свои предложения, а 

остальные выставляют им оценки, например, по пятибалльной системе. Себе 

оценка не выставляется. Повторять или не повторять схожие советы - решает 

сам участник или группа мозговой эстафеты. Лучше повторять, так как 

полностью идентичных предложений практически не бывает, а самые 

незначительные отличия вариантов неожиданно приводят к резко 

отличающимся оценкам. Нередко выставляются две оценки - за саму идею и 

за то, как она высказана (красота, четкость, понятность формулировки). Это 

позволяет выбрать лучший из сложных вариантов. Через каждые 15-20 

предложений или 5 минут работы с зачитыванием рекомендаций одними и 

проставлением оценок другими проводится минутный перерыв, в ходе 

которого участники могут задать уточняющий вопрос, сформулировать 

новые предложения, вытекающие из услышанного, вычеркнуть свои 
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предложения, если такие уже поступили от других. После занятий листки 

собираются руководителем и обрабатываются. 

в). Групповая консультация предполагает вовлечение всего кол-

лектива или групп обучаемых в творческое обсуждение поставленных вопро-

сов. Вопросы формулируются обучаемыми (или их группами). 

Преподаватель помогает найти верный ответ. Групповая консультация 

наиболее эффективна при завершении изучения дисциплины (модуля) 

фундаментального характера. 

г). Педагогические игровые упражнения - разновидность раз-

влекательных игр (викторины, конкурсы, состязания, кроссворды, 

криптограммы и пр.), в которых в качестве игрового используется учебный 

материал.  

 

2. Имитационные АМО характеризуются наличием модели 

изучаемого процесса, имитацией индивидуальной или коллективной 

профессиональной деятельности. 

 

2.1. Неигровые АМО 

a). Имитационное упражнение - характеризуется признаками, 

сходными с теми, которые присущи ситуационным методам. Специфическая 

черта имитационного упражнения - наличие заранее известного учителю (но 

не учащимся) оптимального решения проблемы. Пример имитационного 

упражнения - проверка знания тех или иных законоположений, правил, 

методов, инструкций и т. п. 

б). Групповой тренинг - групповая форма взаимодействия, особая 

учебно-экспериментальная обстановка, обеспечивающая участникам группы 

моменты новизны, что заставляет учащихся нестандартно подходить к 

решению проблем, используя новые техники и тактики поведения, 

излагаемые преподавателем. 

в). Ситуационные методы - предполагает анализ учащимися предло-

женной ситуации, возникающей при конкретном положении дел, и 

выработку практического решения. 

Этому методу присущи следующие основные признаки: 

• наличие конкретной ситуации для заданного момента времени; 

• разработка соревнующимися группами или отдельными лицами 

вариантов решения ситуации; 
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• обсуждение разработанных вариантов разрешения ситуаций с 

возможным предварительным рецензированием, публичная защита их и т. д.; 

• подведение итогов и оценка результатов преподавателем, ведущим 

занятие. Анализ и разрешение ситуации осуществляются методом разбора. 

Различают четыре вида ситуаций по их назначению в учебном процессе:  

 Ситуация-проблема (СП) представляет определенное сочетание 

факторов из реальной жизни. Участники являются действующими 

лицами, пытающимися найти решение или прийти к выводу о его 

невозможности. 

 Ситуация-оценка (СО) описывает положение, выход из которого в 

определенном смысле уже найден. При этом проводится критический 

анализ ранее принятых решений. Дается мотивированное заключение 

по поводу происшедшего события. Позиция слушателей - по сути 

позиция стороннего наблюдателя. 

 Ситуация-иллюстрация (СИ) поясняет какую-либо сложную 

процедуру или ситуацию, относящуюся к основной теме и заданную 

преподавателем. Она в меньшей степени стимулирует само-

стоятельность в рассуждениях. Это примеры, поясняющие излагаемую 

суть, хотя и по поводу них допустимо сформулировать вопрос или 

согласие, но тогда СИ уже перейдет в СО. 

 Ситуация-упражнение (СУ) предусматривает применение уже 

принятых ранее положений и предполагает очевидные и бесспорные 

решения поставленных проблем. СУ могут развивать определенные 

навыки (умения) учащихся в обработке или обнаружении данных, 

относящихся к исследуемой проблеме. СУ носят в основном трени-

ровочный характер, помогают приобрести опыт. 

 

Известно несколько методов работы по анализу конкретных ситуаций: 

• ролевое разыгрывание конкретной ситуации, представленной 

руководителем занятий и изученной участниками заранее. Такое занятие 

может перевести ситуацию-проблему в ролевую игру; 

• коллективное обсуждение конкретной ситуации, предложенной 

преподавателем, устное или письменное. Это возможно, если текст 

конкретной ситуации невелик и обучаемый может его легко воспринять. 

Кейс - разновидность производственной или экономической ситуации, 

специально сформулированной учителем для анализа, решения, оценки 

обучаемыми. В понятие кейс-технологии входит порядок рассмотрения, 
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анализ, поиск решения, выработка экспертной оценки, опирающейся на 

определенные критерии. Характерной особенностью кейс-технологии 

является ее ориентация на оценочные характеристики. 

Кейсы, по сравнению с обычными учебными задачами, обладают 

определенными особенностями. 

1. В основе кейса, как правило, лежит конкретная ситуация -реальная 

или специально сформулированная учителем, материал которой подкреплен 

результатами специальных исследований, формами статистической 

отчетности и другой дополнительной информацией. 

2. Для кейса не является характерным или примерным наличие четко 

сформулированных вопросов; при разборе кейса не всегда очевидно, что 

является главным и требует первоочередного анализа; одним из наиболее 

важных и трудных этапов в анализе кейса и поиске решения является 

определение главной проблемы. 

3. Кейс может не иметь однозначного решения. Конкретная ситуация, 

лежащая в основе кейса, может предполагать множество решений, более или 

менее близких к оптимальному. 

4. Когда решение в общепринятом понимании этого слова выработать 

нельзя, решением можно считать выявление и уяснение проблемы, ее анализ 

и определение линии поведения в сложившейся обстановке. 

Таким образом, в основе метода анализа конкретных ситуаций, как 

правило, лежат свершившееся событие, реальные факты, отражающие уже 

осуществленные решения, которым в ходе учебных занятий дается оценка. 

Кейс-технология, в свою очередь, строится на анализе кейса - сложившейся 

ситуации (например, реальной рыночной конъюнктуры) или специально 

сформулированных условий осуществления того или иного вида 

деятельности, в которых еще не существует готового решения. 

2.2. Игровые АМО 

a). Деловая игра (ДИ) – это имитационное моделирование процессов 

управления социально-экономическими системами и профессиональной 

деятельностью людей в условных ситуациях с целью изучения и решения 

возникших проблем. 

Организационно-деятельностные игры (ОДИ) направлены на 

имитацию процессов решения новых проблем, сложных социально-

производственных задач, требующих не только объединения усилий 

специалистов различных направлений и их заинтересованности в 

достижении желаемого результата, но и проведения технологических 
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процедур с целью освобождения участников от стандартов и шаблонов 

мыследеятельности и поведения. К играм данного класса, так называемого 

«открытого» типа, относятся поисково-апробационные и инновационные, а 

также некоторые другие. Инновационные игры предназначены для развития 

и формирования инновационного мышления и поведения, способности ге-

нерировать и разрабатывать внедренческие проекты, для экспериментального 

проведения нововведений. Поисково-апробационные игры предназначены 

для развития интеллектуального и творческого потенциала, направленного на 

поиск, разработку и испытание новых идей, направлений, видов 

деятельности. 

б). Игровое проектирование характеризуется следующими 

признаками: 

• наличие исследовательской проблемы или задачи, которую сообщает 

обучаемым преподаватель; 

• разделение участников на небольшие соревнующиеся группы и 

разработка последними вариантов решения поставленной проблемы (задачи); 

• проведение заключительного заседания, на котором с применением 

метода разыгрывания ролей группы публично защищают разработанные 

варианты решений (с их предварительным рецензированием). 

 

Приемы АМО, которые могут быть использованы на этапе 

первичного закрепления знаний (работа в группах) 

1. Прием «Кластер» (в зависимости от целей урока может 

использоваться и на этапе вызова, и на этапе рефлексии, применяться 

фронтально, индивидуально или в группах) - графическая организация 

материала, позволяющая сделать наглядными мыслительные процессы, 

происходящие при погружении в тот или иной текст. 

В центре доски учитель пишет ключевое понятие или тезис и 

предлагает учащимся обсудить его в группах, затем «накидать» слова или 

предложения, факты, образы, подходящие для данной темы. Затем 

записывает предложенные слова на доске и соединяет их прямыми линиями с 

ключевым понятием 

 

 



56 

 

 

Учащиеся анализируют получившийся кластер, конкретизируют 

направления развития темы: укрупняют или детализируют смысловые блоки. 

2. Прием «Мозговая атака» - используется на стадии вызова, в 

зависимости от целей урока может применяться фронтально, индивидуально 

или в группах (5–7 минут).  

Цель: актуализация имеющихся знаний при работе с фактологическим 

материалом.    

Учитель предлагает учащимся подумать и назвать (записать) слова, 

предложения, идеи, факты, образы – все, что они знают или думают по 

данной теме. Записывает все предложенные слова (идеи) на доске, даже 

ошибочные. Затем организует анализ записи через обмен мнениями, что 

позволяет выделить необходимые элементы изучаемой темы.    

3. Прием «Знаю, хочу узнать, узнал» - используется на стадии 

осмысления, в зависимости от целей урока и применяется как 

индивидуальное или задание для работы в группе.  

Учащиеся заполняют первые два столбца таблицы до знакомства с текстом с 

целью 

актуализации личного опыта: 

Знаю Хочу узнать Узнал 

   

Затем по мере знакомства с текстом учитель предлагает учащимся 

заполнять третий столбик таблицы.  Учащиеся получают из текста 

необходимую информацию, анализируют, сравнивают, проявляют интерес к 

новому, осознают недостаточность собственных  

знаний.                                                                                                                                                     

             После этого учитель предлагает учащимся сопоставить содержание 

граф, организует обмен мнениями. Учащиеся участвуют в диалогическом 

обсуждении материала, доказывают и аргументируют свою точку зрения, 

контролируют ответы одноклассников. 

 

4. Прием «Составление плана» - используется на стадии 

осмысления, в зависимости от целей урока и применяется как 

индивидуальное задание или задание для работы в микрогруппе), время на 

усмотрение учителя. Прием стимулирует развитие способностей 

структурирования текста, выделения главной мысли и оценки уровня 

понимания текста учащимися. Учитель предлагает учащимся в парах 
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составить план изучаемого текста: вопросный, тезисный, номинативный или 

в виде цитат из текста, оказывая при необходимости консультативную 

помощь. Учащиеся анализируют общую композицию текста, определяют 

вступление, основную часть, заключение; выявляют «ключевые» мысли. 

Учащиеся доказывают и аргументируют свою точку зрения, выражают свои 

мысли, используют чужие высказывания для обоснования своих суждений, 

управляют поведением партнера. 

В конце работы учитель предлагает учащимся озвучить свой план, 

орга- 

низует обмен мнениями. Учащиеся доказывают и аргументируют свою точку 

зрения, контролируют ответы одноклассников. 

5. Прием «Ключевые термины» - используется на стадии вызова, 

применяется как задание для работы в паре, группе или индивидуально с 

целью развития творческих способностей, воображения, фантазии; 

активизация внимания при работе с текстом. 

Учитель выбирает из текста 4–5 ключевых понятий и выписывает их на 

доску, предлагает учащимся в парах методом мозговой атаки дать общую 

трактовку этих терминов и предположить, как они будут фигурировать в 

последующем тексте (ИЛИ: составить и записать свою версию рассказа, 

употребив все предложенные ключевые термины) – 5 минут. Учитель 

оказывает консультативную помощь при необходимости. 

 Учащиеся анализируют предложенные ключевые понятия, 

выстраивают логическую цепь рассуждений, выдвигают гипотезы и их 

обоснование. 

 Затем учитель предлагает учащимся ознакомиться с исходным 

содержанием текста и сопоставить «свою» версию с «оригинальной», 

организует обмен мнениями. Учащиеся анализируют исходный текст, 

получают необходимую информацию, сравнивают результаты своей работы, 

при необходимости корректируют свою деятельность, выполняют оценку 

своей деятельности. 

6. Прием «Взаимоопрос» - используется на стадии осмысления 

полученных знаний, применяется как задание для работы в микрогруппе), 

время на усмотрение учителя.Данный прем способствует развитию 

коммуникативных навыков учащихся, логического мышления; активизации 

внимания при работе с текстом. 

Учитель предлагает учащимся в парах прочитать текст, останавливаясь 

после каждого абзаца, чтобы задать вопросы друг другу разного уровня по 
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содержанию прочитанного. В ходе работы учащиеся определяют смысловые 

части текста, выявляют «ключевые» мысли, тезисы, составляют вопросы по 

прочитанному, строят понятные для собеседника высказывания, управляют 

поведением партнера. В конце работы учащиеся обмениваются мнениями, 

Доказывают и аргументируют свою точку зрения 

 

Примеры использования методов АМО на этапе 

первичного закрепления знаний (работа в группах) при изучении разных 

предметов 

1). Метод «Кейс - стади» на уроке английского языка  

Тема: «Едим не дома (рестораны, кафе)» Анализ кейса заключается в 

подборе наиболее подходящего ресторана для различных категорий людей. 

Учащиеся делают свой выбор, формулируя критерии выбора (цена, качество 

блюд, декор, атмосфера, обслуживание). Затем, группы представляют свою 

точку зрения, аргументирую свой выбор. 

2). Метод «Мозговой штурм» на уроках истории, литературы 

На уроке истории методом мозгового штурма можно рассмотреть тему: 

«Внешняя политика государства». Учитель формулирует вопрос: «Что такое 

внешняя политика государства и на что она может быть направлена?». Дети 

предполагают: «Это отношения одного государства с другими», 

«Завоевания», «Торговля», «Обмен знаниями», «Обмен ресурсами», 

«Совместное производство», «Совместная защита от общего врага». В ходе 

обсуждения желательно прийти к тому, что все эти направления 

деятельности имеют важны для жизни государства. И то, какое из них будет 

предпочтительным — будет зависеть от определенных условий. 

На уроке литературы при изучении темы «Теория стихосложения» 

учитель предлагает детям проанализировать известные стихи и 

предположить, по каким принципам они могут строиться. Дети в ходе работы 

должны прийти к тому, что рифмоваться между собой могут разные строки, 

что значение имеет ударение в соответствующих слогах. 

 

3). Метод «Деловые игры», адаптированный для уроков 

математики 

«Банковская деятельность» (тема «Проценты», «Умножение и деление 

десятичных дробей», «Задачи на сложные проценты», т.д.). К примеру, перед 

«служащими» консультационного отдела ставятся задачи выбрать 
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оптимальный вклад для Клиента по предварительно выданной информации 

о вкладах, ставках, дополнительных условиях кредитования. 

«Избирательная 

комиссия» (тема «Арифметические действия», «Теория вероятностей»). 

Задания на подсчет голосов, отданных в пользу того или иного кандидата, 

затраты на предвыборную кампанию, определение шансов войти 

в «тройку» лидеров, быть победителем, т.д. 

«Суд над… (любой математический объект, термин)». Роли: судья, 

обвиняемый (сам математический термин), адвокаты, прокурор, присяжные 

заседатели, свидетели. Выносится обвинение о необходимости введения 

данного термина, история возникновения, рассматривается применение 

в задачах, интересные сведения о нем, т.д. 

«Ученый совет» (удобен для математических высказываний, 

предварительных гипотез, при создании и защите проектов). 

«Строитель»   (при изучении темы «Площади многоугольников»). 

Можно задействовать профессии паркетчиков, столяров, поставщики, 

бригадиров. Задачи будут ставиться согласно профессиональной специфики, 

на выбор, расчет необходимого материала, доставка материала, оптимальный 

вариант, т.д.). 

«Проектировщик» (игра удачна при изучении темы «Примеры решения 

задач с помощью движения»). Дизайнерские подходы можно реализовывать 

на  конкретных объектах, подготовка различных дизайн- проектов, 

ландшафтный дизайн, оснащение производственного помещения, какого-

либо кабинета согласно определенным требованиям, и т.д.); 

 

4). Метод «Педагогические игровые упражнения» для  уроков 

английского языка 

Икра «TIC-TAC-VOCAB» (Крестики-нолики со словами) 

Цель: повторить и закрепить активную лексику (для начального 

уровня) или потренировать учеников в определении слов (для среднего и 

продвинутого уровней). 

Необходимое оборудование: проектор, пленка с большой таблицей 

для игры в крестики-нолики. 

Более 20 рисунков по изученным словам (существительные и глаголы) 

необходимо нарисовать на маленьких квадратиках пленки (5X8 см), так 

чтобы их можно было помешать в ячейки таблицы. Также необходима 
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таблица с  девятью квадратиками пленки того же размера с символом «X» и 

девятью -  с «О». 

   
ОПИСАНИЕ: В каждую из 9 ячеек таблицы кладется карточка с 

рисунком. Группа из 20 человек разбивается на 2 команды по 10 в каждой 

(команда X и команда О). 

Первый игрок выбирает ячейку и называет слово, которое изображено 

на карточке в этой ячейке, например: "Number 1. It's an apple". Если он назвал 

правильно, он кладет вместо карточки в эту ячейку символ своей команды (X 

или О). Игрок из второй команды в свою очередь называет слово в любой 

незанятой еще ячейке, которая, по его мнению, поможет его команде занять 

три ячейки подряд по вертикали, горизонтали или диагонали. Если слово 

названо неверно, ячейка остается незанятой до тех пор, пока слово не будет 

названо правильно. 

Команда, которая первой займет три ячейки, расположенные , на одной 

линии, выигрывает. Примерный вид таблицы: 

 
ВАРИАНТЫ: Для классов со средним или продвинутым уровнем 

просто называть слова недостаточно. Нужно усложнить правила, например, 

игрок должен не только назвать предмет, но еще и определить его: назвать  



61 

 

цвет, размер, форму, материал, где можно его взять, как его можно 

использовать, где его делают и т.д. 

 

Игра «GUIDE WORD» (Ключевое слово) 

Цель: Закрепить умение составлять и правильно писать слова. 

Необходимое оборудование:  карандаши, словари, копия одного 

расшифрованного слова. 

ОПИСАНИЕ: Учитель присваивает каждой букве алфавита число. 

Ученикам, разделенным на группы или пары, раздаются карточки с одним и 

тем же ключевым словом, под каждой буквой которого подписаны эти числа. 

Например: 

 
Затем ученикам даются зашифрованные числами слова, и им 

предлагается расшифровать эти слова, пользуясь уже известными им из 

ключевого слова соответствиями. 

 
СОВЕТЫ: Расшифровывая код, лучше работать в командах (по 2-3 

человека). Лучше всего сначала написать весь алфавит, а потом уже 

подставлять к буквам расшифрованные номера (от 1 до 26). После того, как 

будут декодированы все буквы, дайте список из 15-20 слов, зашифрованных 

тем же способом, и пусть ваши ученики расшифруют их. Первый ученик 

(или команда), который справится с заданием - победитель. 

 

Игра «TIC-TAC-VERB» (Крестики-нолики с глаголами) 

Цель: закрепить или повторить категории времени глагола  

ОПИСАНИЕ: В каждую из девяти ячеек ставится глагол. Например: 



62 

 

 
 

Образец предложения, в котором глагол стоит в повторяемом времени, 

например, The Present Continuous/Progressive, демонстрируется на доске - 

"The baby is sleeping now". Класс делится на группы (поочередно - команду X 

и команду О). Доброволец из команды X выбирает глагол из таблицы и 

называет его. Например: "I choose 'eat' ". Затем он составляет предложение С 

этим глаголом в нужном времени, например: "John is eating breakfast". Если 

все верно, вместо глагола в таблице помешается Х, показывающий, что 

команда заняла эту ячейку. Если в предложении есть грамматическая ошибка 

во времени, ячейка остается незанятой, и команда О может выбрать любую 

ячейку, чтобы в конечном итоге постараться занять три ячейки подряд по 

вертикали, горизонтали или вертикали. 

Когда партия закончена, в ячейки вписываются другие глаголы и все 

повторяется снова.  

ВАРИАНТЫ: Можно ставить над глаголами еще и символы, 

показывая, что предложение с этим глаголом должно быть вопросительным 

(?), Утвердительным(+) или отрицательным (-). 

 

Игра «PREPOSITIONS» (Предлоги) 

Цель: закрепить знание предлогов и навык учащихся в их 

использовании. 

ОПИСАНИЕ: Учитель предлагает группам учащихся нарисовать 

разные геометрические фигуры в определенных местах листа бумаги и 

разместить числа и буквы в этих фигурах или около них: IN, ON, UNDER, 

ТО THE LEFT OF, IN THE BOTTOM RIGHT HAND CORNER OF и т.д. Затем 

каждая группа диктует остальным, какую фигуру или знак следует 

нарисовать на листах, которые есть у каждой группы. Результаты 

сравниваются с образцом группы, та группа, которая совершила меньше 

ошибок, диктует свой графический диктант для остальных. 
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Например: 

 
 

 

Игра «DEFINITION RACE» 

Цель: закрепить знание лексики. 

ОПИСАНИЕ: класс делится на 3-4 группы, в каждой группе 

выбирается один человек, который выходит к доске напротив своей группы и 

становится к ней лицом. Учитель показывает слайд или листок с изученной 

лексической единицей (его видят группы, но не стоящий к ним лицом 

учащийся). Каждая группа должна объяснить слово тому, кто стоит к ним 

лицом без использования жестов, однокоренных слов и русского языка. Балл 

получает та группа, участник которой угадал и назвал показанное слово 

первым. 
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АМО на этапе закрепления полученных знаний в новой ситуации. 

ЭМЛ физики, химии и биологии 

Этап закрепления полученных знаний в новой ситуации включает в 

себя:  

 подведение  итогов урока, 

 обобщение результатов, 

 выяснение впечатлений от обучения, которые помогают детям еще 

раз пропустить через себя все происходящее на уроке, оценить 

знания, выявить успехи и неудачи.  

В заключительной фазе урока используются АМО, с помощью которых 

можно закрепить новый материал:  

 

1. АМО «Воздушное письмо».  

Обучающиеся выбирают ведущего. Стоя спиной к аудитории, он 

крупно пишет по воздуху какое-либо слово (дату, формулу и пр.) — не 

меньше метра в диаметре. Все отгадывают его (при этом отгадывающие 

часто непроизвольно повторяют движения ведущего, что способствует 

запоминанию материала). В разнообразии способов написания должны быть 

интересные неожиданности. Например, воздушные письма выводить по 

воздуху можно не только рукой, но и головой, плечом и т.д.  

 

2. АМО «Дартц».  

Вместо традиционных «Вопросы есть?», на которые обучающие так же 

традиционно отвечают «Вопросов нет!», предложите им поиграть 

Подготовьте импровизированную мишень, где в центре написано «Все было 

понятно», дальше от центра «Остались вопросы», на периферии мишени 

«Много непонятного». И Вы получите объективную информацию о 

прошедшем уроке. 

 

3. АМО «Интеллектуальный футбол». 

  Группа делится на две команды. В каждой выбирается вратарь, 

защитники и нападающие. Нападающие - задают вопросы, защитники – 

отвечают, на роль вратаря лучше всего выбрать обучающегося, который 

интеллектуально более сильный, чем остальные. Он может отвечать на 

вопросы только в том случае, когда остальные не знают ответа.  

 

4. АМО «Ромашки».  

Делаем цветок на каждом лепестке, которого содержится вопрос или 

указан термин, понятие. Каждый учащийся отрывает по одному лепестку и 

отвечает на вопрос или дает определение термину. 
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5. АМО «Написание синквейна».      

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. 

 

6. АМО: "Все у меня в руках".   

 Необходимые материалы, для успешного проведения метода: 

фломастеры,    цветная бумага или картон, скотч, ножницы.  Каждый 

участник обводит на  листе бумаги свою ладонь и записывает ответы на 

вопросы, для оценки результатов: «Большой палец» - над этой темой хотел 

бы еще поработать. «Указательный» - здесь мне были даны конкретные 

указания. «Средний» - здесь мне совсем не понравилось. «Безымянный» - 

психологическая атмосфера. «Мизинец» - мне здесь не хватало… 

Листочки можно приклеить,  как на выставке. 

 

7. АМО  «Ресторан». 

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. 

 

8. АМО «Какой путь я прошёл?»  

Материал: кусочки бумаги, вырезанные в форме ступни, фломастеры. 

Каждый ученик или группа получает набор таких ступней, на каждой из 

которых написан определённый этап урока. Задача учащихся – написать о 

том, что им понравилось или не понравилось. После заполнения все ступни 

вывешиваются на стенах. 
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9. АМО «Последнее слово» 
 Материал: карточки из цветной бумаги красного и зелёного цвета на 

каждого ученика и карандаши. Учащиеся на карточке зелёного цвета 

записывают, что дал им урок, причём запись должна быть максимально 

короткой: одно слово или предложение. Это должно быть действительно 

самое важное, что они получили на уроке, обязательно только одно. На 

красной карточке ученики пишут элемент урока, который их категорически 

не устраивает и требует по их мнению изменения, это должен быть только 

один элемент, но самый «неустраивающий». Затем карточки группируются 

по цвету на листе ватмана и все учащиеся могут ознакомиться с мнением 

одноклассников. 

 

10.  Метод «Светофор» 
 Материал: карточки из цветной бумаги красного, жёлтого и зелёного 

цветов на каждого ученика, лист ватмана. Учащиеся выбирают карточку того 

цвета, который, по их мнению, соответствует их оценке урока. Зелёный - 

позитивно, жёлтый – нейтрально, красный – негативно. После выбора 

карточки каждый ученик приклеивает её на лист ватмана, группируя по 

цвету. Таким образом, получается цветная картинка, отражающая оценку 

урока учениками. 

 

11.  АМО «Солнце и туча» 
 Материал: 2 листа ватмана, на одном нарисовано солнце, на другом – 

туча, стикеры, фломастеры. Ученикам по очереди предлагается написать 

положительные и отрицательные впечатления от занятия на стикерах и 

приклеить их к солнышку и тучке соответственно. 

 

12.  АМО «Мухомор»  
Перед вами лист самооценки, на котором изображён круг, разделённый 

на части по плану мастер - класса. Ответьте на вопрос: «На сколько я 

доволен…» тем, что я увидел. Ставим точки внутри сектора фломастером, 

чем ближе к центру поставлена точка, тем больше мне понравилось. В конце, 

после ответов на вопросы, круг напоминает собой мухомор отсюда и 

название метода. 

 

13. АМО «Шкатулка наших успехов, достижений»  

Материал: вырезанный по контуру и раскрашенный рисунок шкатулки 

каждому ученику, фломастеры. У каждого из вас есть вот такая шкатулка. 

Как правило, в шкатулках люди хранят самые ценные, дорогие сердцу вещи. 

Давайте мы с вами поместим в эту шкатулку те знания и умения, которые для 

нас являются важным приобретением на этом занятии. На стене можно 
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оформить выставку «Наши сокровища», с которой может познакомиться 

каждый ученик. Уходя домой, ученики забирают свою шкатулку 

 

14. АМО «Комплименты»  
Дети становятся в круг. Глядя в глаза соседу, говорят несколько слов, 

хвалят за то, как они работали на уроке, желают дальнейших успехов.  

 

15. АМО «Письмо самому себе»  
Учитель дает следующие задание: «Сейчас вам нужно написать письмо 

самому себе, которое вы получите через 3 месяца, причем написать тому 

человеку, который применил навыки, полученные на уроке, и добился 

определенных результатов. Может быть, есть какие-то вопросы, которые вы 

хотите задать? Вы можете порадоваться за этого человека или выразить 

понимание в связи с трудностями, которые он мог встретить на своем пути и 

т.д.». Можно предложить участникам фразы, которые они могут 

использовать, например «Я надеюсь, что ты успел…», Я думаю, что у тебя 

получилось…», попросить перечислить и описать конкретные шаги, которые 

были сделаны к этому моменту, что именно они стали делать по-другому и 

что изменилось благодаря этому. После того как письма написаны, они 

запечатываются в конверты, на которых каждый участник пишет свой 

реальный адрес. Учитель собирает все запечатанные конверты и через 3 

месяца отправляет их адресатам. 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. 

 

16.  АМО «ПОПС-Формула»  
Позволяет учащимся кратко и всесторонне выразить собственную 

позицию по изученной теме. В данном случае учащимся предлагается 

написать четыре предложения, отражающие следующие четыре момента 

ПОПС – формулы: 

П – позиция  

О – объяснение (или обоснование)  

П – пример  

С – следствие (или  суждение.  

Первое из предложений (позиция) должно начинаться со слов: 

«Я считаю, что…». Второе предложение (объяснение, обоснование своей 

позиции) начинается со слов: «Потому что …». Третье предложение 

(ориентированное на умение доказать правоту своей позиции на практике) 

начинается со слов: «Я могу это доказать это на примере …». И, наконец, 

четвертое предложение (следствие, суждение, выводы) начинается со слов: 

«Исходя из этого, я делаю вывод о том, что…» 
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17. «СОРБОНКА» 

Прием предназначен  для заучивания исторических дат, всевозможных 

определений, иностранных слов, и  т.д. На одной стороне карточки 

записывается понятие, слово, дата, а на другой – ответ. Учащийся перебирает 

карточки, пытается дать ответ и тут же проверяет себя. Анимированный 

вариант «Сорбонки» может сделать это процесс запоминания более 

привлекательным и разнообразным. 

 

18. «ДА-НЕТКА»  

Преподаватель загадывает нечто (число, предмет, литературного или 

исторического героя и др.). Учащиеся пытаются найти ответ, задавая 

вопросы. На эти вопросы педагог отвечает только словами: "да", "нет", "и  

«да и нет». 

 

19. «ГЛУХИЕ ИНТЕЛЛЕКТ – КАРТЫ» 

Учащимся раздаются распечатанные интеллект – карты с 

отсутствующими связями, понятиями. Ребята восполняют интеллект - карту. 

Прием эффективен, если преподаватель при объяснении нового материала 

демонстрировал полностью заполненную интеллект-карту. 

 

20. «Реставратор» 

Учащиеся восстанавливают текстовый фрагмент, намеренно 

«поврежденный» преподавателем. 

 

21. «Создай паспорт» 

Прием для систематизации, обобщения полученных знаний; для 

выделения существенных и несущественных признаков изучаемого явления; 

создания краткой характеристики изучаемого понятия, сравнения его с 

другими сходными понятиями. Это универсальный прием составления 

обобщенной характеристики изучаемого явления по определенному плану.  

 

22. «Вопросительные слова» 

Прием, направленный на формирование умения задавать вопросы, а 

также может быть использован для актуализации знаний учащихся по 

пройденной теме урока. Учащимся предлагается таблица вопросов и 

терминов по изученной теме или новой теме урока. Необходимо составить 

как можно больше вопросов, используя вопросительные слова и термины из 

двух столбцов таблицы. 

 

23. «Своя опора» 

Ученик составляет авторский опорный конспект изученной темы. Это 

имеет смысл делать на листе большого формата. Не обязательно всем 

повторять одну тему. Пусть, например, половина учащихся повторяет одну 
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тему, а половина – другую, после чего они попарно раскрывают друг другу 

свои опоры. 

 

24. «Кластер» 

Кластер (гроздь) – фиксация системного понятия с взаимосвязями:  

 

 

 

 

 

 

 

 

25. «Интеллект - карты» 

Интеллект-карты отражают процесс ассоциативного мышления. Они 

отражают связи (смысловые, ассоциативные, причинно-следственные и др.) 

между понятиями, частями, составляющими проблемы или предметной 

области которую мы рассматриваем. Интеллект карты эффективны при 

развитии памяти, генерировании ассоциаций, мозговом штурме, при 

сотворении общей картины, указании взаимосвязей, планирования. 

Интеллект-карты позволяют легко понять, запомнить и работать со сложной 

по структуре и объему информацией. 

 

26. «Повторяем с контролем» 

Учащиеся разрабатывают списки контрольных вопросов ко всей ранее 

изученной теме.  Возможен конкурс списков. Можно провести контрольный 

опрос по одному из списков и т.п. 

 

27. «Пересечение тем» 

Учащиеся подбирают (или придумывают) свои примеры, задачи, 

гипотезы, идеи, вопросы, связывающие последний изученный материал с 

любой ранее изученной темой, указанной преподавателем. 

 

28. «Линии пересечения» 

Учащимися в таблице сравниваются два схожих объекта, процесса 

и т.п. 

 

29. «Плюс – Минус» 

Цель этого приема – показать неоднозначность любого общественного 

и исторического явления. Например: найти отрицательное и положительное. 

 

30.  «Опрос по цепочке» 

понятие 

е  
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Рассказ одного учащегося прерывается в любом месте и продолжается 

другим учащимся. Прием применим в случае, когда предполагается 

развернутый, логически связный ответ. 

 

31. «Толстый и тонкий вопрос» 

Это прием из технологии развития критического мышления 

используется для организации взаимоопроса. Стратегия позволяет 

формировать: умение формулировать вопросы; умение соотносить понятия. 

Тонкий вопрос предполагает однозначный краткий ответ. Толстый вопрос 

предполагает ответ развернутый. После изучения темы учащимся 

предлагается сформулировать по три «тонких» и три «толстых» вопроса», 

связанных с пройденным материалом. Затем они опрашивают друг друга, 

используя таблицы «толстых» и «тонких» вопросов.  

 

32. «Тройка» 

К доске вызываются 3 учащихся. На вопрос отвечает первый, второй 

добавляет или исправляет ответ, третий комментирует ответ. 
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АМО на этапе подведения итогов (рефлексия, анализ и оценка 

мероприятия) 

 

ЭМЛ русского языка и литературы 

 

        Рефлексия в переводе с латинского языка означает «обращение назад». 

В современной педагогике под рефлексией понимают самоанализ 

деятельности и её результатов. 

Выделяют три вида рефлексии: 

 рефлексия эмоционального состояния и настроения (используются 

сигнальные карточки, изображения, отражающие спектр эмоций); 

 рефлексия деятельности на уроке (приёмы «Лестница успеха», 

«Комплимент», «Выбор» и другие); 

  рефлексия содержания учебного материала (приём «Незаконченное 

предложение», приращение знаний и достижение целей, приём 

«Синквейн»). 

 рефлексия учебной деятельности на уроке (итог). На данном этапе 

фиксируется самооценка учениками собственной учебной деятельности. В 

завершение соотносятся ее цель и результаты, фиксируется степень их 

соответствия, и намечаются дальнейшие цели деятельности. 

 

1. «Пометки на полях» 

Обозначение с помощью знаков на полях возле текста или в самом 

тексте: 

«+» - знал, «!» - новый материал (узнал), «?» - хочу узнать  

 

2. «Продолжи фразу» 

 Карточка с заданием «Продолжи фразу»: 

 Мне было интересно… 

 Мы сегодня разобрались…. 

 Я сегодня понял, что… 

 Мне было трудно… 

 Завтра я хочу на уроке… 
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3. «Рюкзак» 

Прием рефлексии используется чаще всего на уроках после изучения 

большого раздела. Суть - зафиксировать свои продвижения в учебе, а также, 

возможно, в отношениях с другими. Рюкзак перемещается от одного 

учащегося к другому. Каждый не просто фиксирует успех, но и приводит 

конкретный пример. Если нужно собраться с мыслями, можно сказать 

"пропускаю ход".  
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