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Карл Роджерс писал: «Способ обучаться состоит в 

том, чтобы обозначать свои сомнения, попытаться 

прояснить неясные вопросы и таким образом при-

близиться к смыслу нового опыта…». 

Современная педагогическая наука динамична и 

многогранна. В последнее время в образовании 

произошло существенное изменение в оценке и по-

нимании категории «образования». Сейчас школа-

это здание мудрости и знаний, место, где царит дет-

ство. Образно говоря, методы, методики, техноло-

гии – это инструменты педагога, как скрипка у му-

зыканта, скальпель у врача, компьютер у мене-

джера. Копирование метода еще не есть понима-

ние, почему этот метод применен, почему здесь 

лучше использовать данную игровую технологию, 

а здесь нужно объяснение, беседа. В выборе мето-

дов, технологий, в построении занятий, - во всем 

проявляется мастерство педагога. Один из подхо-

дов к решению заданных вопросов прост- это ак-

тивное использование инноваций в обучении, дру-

гими словами, инновационных методов обучения 

как нового оружия педагога. С одной стороны ин-

новации изменяют методы работы педагога, взаи-

моотношения преподавателя и учащихся, с другой- 

инновации изменяют мышление педагога, стано-

вятся философией практической деятельности как 

преподавателей, так и учащихся. 

Инновации от латинского –новый) –нововведение, 

ввод внедрение нового. Инновация – это процесс 

освоения и внедрения нового. Новшество –явление, 

несущее в себе сущность, способы, методики, тех-

нологии и содержание нового. Инновационный 

процесс- комплексная деятельность по формирова-

нию и развитию содержания образования и органи-

зация нового. 

Инновационные методы — обучения- это методы 

обучения, которые несут в себе новые способы вза-

имодействия «преподаватель-ученик», определен-

ное новшество в практической деятельности в про-

цессе овладения учебным материалом. 

Методы обучения являются механизмом реализа-

ции замыслов, которые позволяют практически во-

плотить в жизнь цели, задачи, содержание, прин-

ципы обучения. В тоже время методы обучения 

определяются и как движущаяся сила всего про-

цесса обучения, и должны соответствовать совре-

менным требованиям общества, тенденциям разви-

тия образования. 

Инновационные методы обучения позволяют фор-

мировать опыт творческой и инновационной дея-

тельности учащихся, который в конечном счете 

влияет на компетентность будущего специалиста. 

Активные методы обучения(АМО) являются по су-

ществу интерактивными (динамичное взаимодей-

ствие), поскольку из методов взаимодействия они 

перерастают в методы взаимодействия педагога и 

обучаемого. 

Активные методы обучения - это методы, которые 

побуждают учащихся к активной мыслительной и 

практической деятельности в процессе овладения 

учебным материалом. Включение активных мето-

дов в учебный процесс активизирует познаватель-

ную активность учащихся, усиливает их интерес и 

мотивацию, развивает способность к самостоятель-

ному обучению; обеспечивает в максимально воз-

можную связь между учащимся и преподавате-

лями. 

Активные методы обучения в первую очередь сле-

дует применять для повышения учебной мотива-

ции 

- Активизации познавательной активности уча-

щихся; 

- Развития способности к самостоятельному обуче-

нию; 

- Выработки навыков работы в коллективе; 

- Коррекции самооценки учащихся; 

- Формирования и развития коммуникативных 

навыков (навыков общения со сверстниками, и с 

учителями). 

Активные методы обучения ставят ученика в но-

вую позицию, когда он перестаёт быть «пассивным 

сосудом», который мы наполняем знаниями, и ста-

новится активным участником образовательного 

процесса. Раньше ученик полностью подчинялся 

учителю, теперь от него ждут активных действий, 

мыслей, идей и сомнений. 

Для каждого этапа урока используются свои актив-

ные методы, позволяющие эффективно решать 

конкретные задачи этапа. 

Такие методы, как «Добро в ладошках», «Мой цве-
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ток», «Галерея портретов», «Поздоровайся лок-

тями», «Измерим друг друга» или «Летающие 

имена» эффективно и динамично помогут вам 

начать урок, задать нужный ритм, обеспечить рабо-

чий настрой и хорошую атмосферу в классе. Есть 

очень много методов для рефлексии и обратной 

связи на уроке:» Лестница», «Солнышко и туча», 

«Светофор», « 5 золотых правил» и т.д. 

Хочу сегодня остановиться на тех активных мето-

дах обучения, которые использую в своей работе 

для достижения результатов своего труда, при объ-

яснении или закреплении темы уроков. Эти актив-

ные методы приносят свой результат, который нра-

вятся обучающемуся так как он благодаря тому или 

иному методу постиг определенный навык и зна-

ния по теме урока на том или ином предмете. 

На этапе новой теме использую более серьезные 

методы работы, которые позволяют усвоить изу-

ченный материал или направить на нахождение или 

принятие правильного решения ответа. 

Многие из этих активных методов знакомы каж-

дому педагогу, постараюсь рассказать о тех актив-

ных методах, которые малоизвестны. 

«Дерево сказаний» - этот метод может быть знаком 

под названием дерево предсказаний, но так как 

младшим школьником сложнее предсказывать, из-

менила название. Этот метод применяю при изуче-

нии новой темы. На доске рисуется дерево. Детям 

раздаю стикеры листики и плоды. Перед изучением 

темы на ствол дерева прикрепляю вопрос: Зачем 

словам окончания? Дети на листиках пишут свои 

предположения, которые вывешивают на дерево. 

Затем мы всем классом зачитываем предположения 

и приступаем к изучению новой темы. После того 

как изучили тему, возвращаемся к листикам и нахо-

дим те предположения, которые были близки к от-

вету на вопрос. Затем приступаем к практическим 

упражнениям. После того, как закрепили тему 

урока и учащиеся уже знают зачем словам нужны 

окончания, учащиеся берут стикеры с плодами и в 

них пишут ответ на вопрос, что они усвоили по 

теме этого урока. Этот метод помогает в начале раз-

вить критическое мышление учащихся, а в конце 

урока узнать на сколько учащийся усвоил тему 

урока. Этот метод очень нравиться учащимся они 

активно принимают в нем участие. Мне как учи-

телю видно на каком этапе усвоения темы нахо-

дится учащийся и как дальше планировать работу 

по данной теме. Данный метод используем практи-

чески по всем предметам начальной школы. 

Чтобы не пропал интерес к учебе иногда заменяю 

данный метод на метод «Корзина идей», который 

тоже учит детей думать, размышлять, предполагать 

идеи новой темы. 

Например, на уроке русского языка при изучении 

темы родственные слова. Дети выдвигали свои 

идеи на вопрос «Какие слова вы считаете можно 

назвать родственными?». Было много идей, кото-

рые записывались на доску и после изучения темы 

и выполнение практический упражнений возвра-

щаемся к корзине идей и перечитываем каждую 

идею и находим те идеи, которые содержали пра-

вильный ответ или близкий к правильному. Такой 

способ нравиться детям, особенно если часто идеи 

совпадают к правильному ответу. Детей это стиму-

лирует, повышает самооценку и интерес к изуче-

нию нового. 

На закрепление тем уроков использую метод «Пи-

рамидка». 

Можно применять как в групповой, так и в парной 

работе. 

На столе лежат детали пирамидки с заданиями. 

Дети по очереди берут детали пирамидки. Выпол-

нив задания презентовав их, они надевают на ось 

деталь пирамиды. 

Например, на уроках математики в 1-2 классе после 

изучения темы «Уравнение». Дети в группах полу-

чают задания-детали пирамидки (составить алго-

ритм решения уравнения, найти ошибки в решении 

уравнений, решить уравнения). Такой метод по-

буждает к мотивации и к выбору решения и поиску 

решений. Можно использовать на любом предмете. 

Также из оставшихся деталей пирамиды можно 

провести обратную связь: Что полезного и интерес-

ного узнали по этой теме?» 

По литературному чтению во 2 классе водятся 

определения тема произведения. Основная мысль. 

Учащиеся сталкиваются с проблемой, что данные 

понятия они могут выучить наизусть, а вот не все-

гда удается в произведении найти основную мысль 

или определить тему произведения. Чтобы учащи-

еся научились с интересом, определять тему и ос-

новную мысль произведений, использую метод 

«ОЧОГ» Обозначение: 

О –ориентировочные мысли (чтение текста и пер-

воначально предположить, каковы основные 

мысли в произведении) 

Ч-чтение (повторное, внимательное чтение, воз-

можно с остановками и дополнение ответов на во-

прос-увязка с основными мыслями) 

О-обзор (глубокое осмысление прочитанного, воз-

можно сравнительная параллель с имеющимися 

знаниями- осознание главного и второстепенного) 

Г-главное (выделение главной мысли произведе-

ния). Такой метод занимает много времени на 

уроке, но применяя несколько раз детям легче ана-

лизировать, приходит понимание, что всегда надо 

внимательно и не торопясь подходить к любому за-

данию и тогда придет результат, умеют определять 

тему и основную мысль произведений. 
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На уроках познания мира и естествознания исполь-

зую метод «Перекресток» 

При изучении темы делю текст предположительно 

на 4 части. Или составляю 4 вопроса по теме урока. 

Делимся сначала на пары, где каждый ученик изу-

чает свою часть текста, затем рассказывает своему 

соседу и наоборот, делятся своими знаниями с дру-

гой парой. В итоге пройдя перекресток у учаще-

гося, который изучил только часть материала по 

теме урока имеется багаж знаний и оставшегося ма-

териала. 

Метод «Кубик»-использую этапе закрепления 

темы урока. Готовиться заранее из бумаги кубик с 

надписями на каждой стороне: 

1. Опишите 
2. Сравните 
3. Ассоциируйте 
4. Проанализируйте 
5. Предложите 
6. Аргументируйте за и против. 

Часто использую данный метод при словарной ра-

боте, когда знакомимся с новым словом. Учит уме-

нию анализировать, искать слова ассоциации. При-

водить примеры и запоминать написание словар-

ных слов. Можно импровизировать, менять 

надписи на сторонах кубика в зависимости от пред-

мета и темы урока или цели, которую вы хотите до-

стичь, используя данный метод обучения. 

Можно очень много приводить инновационных и 

активных методов обучения их обеспечение каче-

ственной подготовки учащихся во многом зависит 

от эффективности учебного процесса. Ведь главной 

задачей становится не передача учащимся опреде-

ленных знаний, а оказание воздействия на образ 

мышления, активности вовлечения всех участни-

ков процесса. Использование инновационных ме-

тодов обучения является велением времени. Таким 

образом, инновационные и активные методы обу-

чения и есть движущаяся сила учебного процесса и 

является реальным инструментом, позволяющим 

воплотить современные теории и идеи педагогиче-

ской науки. 
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