
Активные методы обучения 

Способ 1. Да – нет 

Этот способ позволит детям быстрее включиться в мыслительный процесс. При 

его использовании формируются навыки оценки ситуации, фактических 

сведений; анализа имеющейся информации; формулирования и выражения своей 

точки зрения. 

Для организации работы учитель готовит несколько высказываний по теме урока 

и предлагает детям выразить к ним свое отношение по категории «да-нет», а 

также разъяснить, почему они так думают. 

 

Способ 2. Мы шагаем 

Дети выстраиваются на определенном расстоянии от доски, шагают вперед, 

называя на каждый шаг слово, связанное с изучаемой темой. 

 

Способ 3. Волшебная коробка 

В красиво оформленную коробку помещается несколько предметов, которые 

необходимы детям для изучения нового материала. Учащиеся объясняют связь 

этих предметов с новой темой, формулируют ее. 

 

Способ 4. Блиц 

Учитель готовит для детей карточки с понятиями, именами, датами, названиями и 

пр. Учащимся предлагается за ограниченное время (30 секунд-1 минута) 

объяснить классу указанные данные, не используя однокоренных слов. 

 

Способ 5. Черный ящик 

По аналогии с передачей «Что? Где? Когда?» педагог просит детей предположить, 

что находится в черном ящике и какое отношение этот предмет имеет к теме 

занятия. 

Подготовить само задание можно предложить более «продвинутым» учащимся. 

 

Способ 6. Портрет известного человека 

Используется портрет известного человека, который имеет отношение к 

предметному содержанию урока. Также учитель рассказывает некоторые 

биографические сведения о нем, предлагает детям ответить, чей портрет они 

видят перед собой. 

 

Способ №7. Задание на опережение 

Педагог заблаговременно сообщает детям (всем или индивидуально) тему, 

которая будет рассматриваться на занятии и дает задание приготовить небольшое 

сообщение, объясняющее, почему она актуальна. 

 

 



Способ №8. Прямой вопрос 

Учитель объявляет тему урока и предлагает детям написать, как минимум, по три 

доказательства, аргументирующих важность и необходимость изучения этого 

материала. 

 

Способ №9. Общее - разное 

Рассматриваются несколько предметов (с точки зрения их объединяющих и 

различающих характеристик), которые имеют отношение к вопросам, 

рассматриваемым на уроке. 

 

Метод «Фруктовый сад» 

 

Цель – Учителю (классному руководителю) результаты применения метода 

позволят лучше понять класс и каждого ученика, полученные материалы учитель 

(классный руководитель) сможет использовать при подготовке и проведении 

уроков (внеклассных мероприятий) для обеспечения личностно-

ориентированного подхода к обучающимся. 

Обучающимся данный метод позволит более четко определиться со своими 

образовательными целями, озвучить свои ожидания и опасения, с тем, чтобы 

педагоги могли их знать и учитывать в образовательном процессе. 

Численность – весь класс. 

Время – 20 минут 

Подготовка: Заготовленные заранее из цветной бумаги шаблоны яблок и 

лимонов, фломастеры, плакат, скотч. 

Проведение: Заранее готовятся два больших плаката с нарисованным на 

каждом из них деревом. Одно дерево подписано «Яблоня», второе – «Лимонное 

дерево». Обучающимся раздаются также заранее вырезанные из бумаги крупные 

яблоки и лимоны. 

Учитель (классный руководитель) предлагает обучающимся попробовать 

более четко определить, что они ожидают (хотели бы получить) от обучения и 

чего опасаются. Ожиданий и опасений может быть несколько. К числу 

ожиданий/опасений относятся формы и методы обучения, стиль и способы 

работы на уроках, атмосфера в классе, отношение учителей и одноклассников и 

т.д. 

Свои ожидания ученикам предлагается записать на яблоках, а опасения – на 

лимонах. Те, кто записал, подходят к соответствующим деревьям и при помощи 

скотча прикрепляют фрукты к ветвям. После того, как все ученики прикрепят 

свои фрукты к деревьям, учитель озвучивает их. После озвучивания ожиданий и 

опасений можно организовать обсуждение и систематизацию сформулированных 

целей, пожеланий и опасений. В процессе обсуждения возможно уточнение 

записанных ожиданий и опасений. В завершении метода учитель подводит итоги 

выяснения ожиданий и опасений. 



Примечание: Перед началом выяснения ожиданий и опасений учитель 

объясняет, почему важно выяснить цели, ожидания и опасения. Приветствуется, 

когда учитель (классный руководитель) также участвует в процессе, озвучивая 

свои цели, ожидания и опасения. 

 

Метод «Земля, воздух, огонь и вода» 

 

Цель – повысить уровень энергии в классе. 

Численность – весь класс. 

Время – 8-10 минут 

Проведение: 

Учитель просит обучающихся по его команде изобразить одно из состояний 

– воздух, землю, огонь и воду. Ученики начинают дышать глубже, чем обычно. 

Они встают и делают глубокий вдох, а затем выдох. Каждый представляет, что 

его тело, словно большая губка, жадно впитывает кислород из воздуха. Все 

стараются услышать, как воздух входит в нос, почувствовать, как он наполняет 

грудь и плечи, руки до самых кончиков пальцев; как воздух струится в области 

головы, в лицо; воздух заполняет живот, область таза, бедра, колени и стремится 

дальше – к лодыжкам, ступням и кончикам пальцев. 

Ученики делают несколько глубоких вдохов и выдохов. Можно предложить 

всем пару раз зевнуть. Сначала это получается скорее искусственно, но иногда 

после этого возникает настоящий зевок. Зевота – естественный способ 

компенсировать недостаток кислорода. (Зевание может использоваться и по-

другому: вы можете на первой встрече предложить зевать сознательно, чтобы 

группа быстрее «взбодрилась»). 

Земля. Теперь ученики должны установить контакт с землей, «заземлиться» 

и почувствовать уверенность. Учитель вместе с обучающимися начинает сильно 

давить на пол, стоя на одном месте, можно топать ногами и даже пару раз 

подпрыгнуть верх. Можно потереть ногами пол, покрутиться на месте. Цель – по-

новому ощутить свои ноги, которые находятся дальше всего от центра сознания, и 

благодаря этому телесному ощущению почувствовать большую стабильность и 

уверенность. 

Огонь. Ученики активно двигают руками, ногами, телом, изображая языки 

пламени. Учитель предлагает всем ощутить энергию и тепло в своем теле, когда 

они двигаются подобным образом. 

Вода. Эта часть упражнения составляет контраст с предыдущей. Ученики 

просто представляют себе, что комната превращается в бассейн, и делают мягкие, 

свободные движения в «воде», следя за тем, чтобы двигались суставы – кисти рук, 

локти, плечи, бедра, колени. 

Можно дать дайте дополнительные 3 минуты времени, чтобы каждый мог 

создать свою индивидуальную комбинацию элементов.Примечание: Если учитель 

сам принимает участие в этом упражнении, помимо пользы для себя, он поможет 



также и неуверенным и стеснительным ученикам активнее участвовать в 

упражнении. 

 

 

Метод «Поздоровайся локтями» 

Цель – Встреча друг с другом, приветствие, знакомство  

Численность -  весь класс.  

Подготовка: Следует отставить в сторону стулья и столы, чтобы ученики могли 

свободно ходить по помещению.  

Проведение:  

Учитель просит учеников встать в круг. Затем он предлагает им рассчитаться на 

первый-второй-третий и сделать следующее:  

• Каждый «номер первый» складывает руки за головой так, чтобы локти 

были направлены в разные стороны;  

• Каждый «номер второй» упирается руками в бедра так, чтобы локти также 

были направлены вправо и влево;  

• Каждый «номер третий» нагибается вперед, кладет ладони на колени и 

выставляет локти в стороны.  

Учитель говорит обучающимся, что на выполнение задания им дается 

только пять минут. За это время они должны поздороваться с как можно большим 

числом одноклассников, просто назвав свое имя и коснувшись друг друга 

локтями.  

Через пять минут ученики собираются в три группы так, чтобы вместе оказались 

соответственно первые, вторые и третьи номера. После этого они приветствуют 

друг друга внутри своей группы.  

Примечание: Эта смешная игра позволяет весело начать урок, размяться 

перед более серьезными упражнениями, способствует установлению контакта 

между учениками. 

 

 

Метод «Здороваемся глазами» 

Цель: приветствие, создание положительного настроя на работу 

- Сейчас я с каждым из вас поздороваюсь. Но поздороваюсь не словами, а молча - 

глазами. При этом постарайтесь глазами показать, какое у вас сегодня настроение. 

 

Метод «Мозговой штурм» 

«Мозговой штурм» – метод продуцирования новых идей для решения 

научных и практических проблем. Его цель – организация коллективной 

мыслительной деятельности по поиску нетрадиционных путей решения задач.  

 «Учебный мозговой штурм» обычно проводится в группах численностью 5-

7 человек. 

Первый этап - создание банка идей, возможных решений проблемы. 

Принимаются и фиксируются на доске или плакате любые предложения. 

Критика и комментирование не допускаются. Регламент – до 15 минут. 



Второй этап – коллективное обсуждение идей и предложений. На этом этапе 

главное – найти рациональное в любом из предложений, попытаться совместить. 

Третий этап - выбор наиболее перспективных решений с точки зрения 

имеющихся на данный момент ресурсов. Этот этап может быть даже отсрочен во 

времени и проведен на следующем уроке. 

Проблема, формулируемая на занятии по методике мозгового штурма, 

должна иметь теоретическую или практическую актуальность и вызывать 

активный интерес школьников. Общим требованием, которое необходимо 

учитывать при выборе проблемы для мозгового штурма является возможность 

многих неоднозначных вариантов решения проблемы, которая выдвигается перед 

учащимися как учебная задача. 

 

Метод «Составление кластера» 

    Смысл этого приема заключается в попытке систематизировать 

имеющиеся знания по той или иной проблеме.  

Кластер - это графическая организация материала, показывающая 

смысловые поля того или иного понятия. Слово кластер в переводе означает 

пучок, созвездие. Ученик записывает в центре листа ключевое понятие, а от него 

рисует стрелки-лучи в разные стороны, которые соединяют это слово с другими, 

от которых в свою очередь лучи расходятся далее и далее. 

Кластер может быть использован на самых разных стадиях урока. 

На стадии вызова - для стимулирования мыслительной деятельности. 

На стадии осмысления - для структурирования учебного материала. 

На стадии рефлексии - при подведении итогов того, что учащиеся изучили. 

Кластер может быть использован также для организации индивидуальной и 

групповой работы как в классе, так и дома. 

 

Метод «Пометки на полях» или «Инсерт» 

     Этот прием является средством, позволяющим    ученику отслеживать 

свое понимание прочитанного задания, текста. Технически он достаточно прост. 

Учеников надо познакомить с рядом маркировочных знаков и предложить им по 

мере чтения ставить их карандашом на полях специально подобранного и 

распечатанного текста. Помечать следует, отдельные задания или предложения в 

тексте. 

Пометки должны быть следующие: 

Знаком «галочка» (+) отмечается в тексте информация, которая уже известна 

ученику. Он ранее с ней познакомился. 

Знаком «плюс» (-) отмечается новое знание, новая информация. Ученик 

ставит этот знак только в том случае, если он впервые встречается с прочитанным 

заданием, текстом. 

Знаком «вопрос» (?) отмечается то, что осталось непонятным ученику и 

требует дополнительных сведений, вызывает желание узнать подробнее. 

Знаком «восклицательный знак» (!) отмечается то, что учеников удивило. 



Данный прием требует от ученика не просто читать, а вчитываться в задание, 

в текст, отслеживать собственное понимание в процессе чтения задания, текста 

или восприятия любой иной     информации. На практике ученики просто 

пропускают то, что не поняли. И в данном случае маркировочный знак «вопрос» 

обязывает их быть внимательным и отмечать непонятное. Использование 

маркировочных знаков позволяет соотносить новую информацию с имеющимися 

представлениями. 

Вопросы, заданные учениками по той или иной теме, приучают их 

осознавать, что знания, полученные на уроке, не конечны, что многое остается «за 

кадром». А это стимулирует учеников к поиску ответа на вопрос, обращению к 

разным источникам информации: можно спросить у родителей, что они думают 

по 

этому поводу, можно поискать ответ в дополнительной литературе, можно 

получить ответ от учителя на следующем уроке. 

Например, на листочках дан текст.  Ребёнку проговаривается инструкция. 

  

 

Прием составления маркированной таблицы «ЗУХ» 

Одной из возможных форм контроля эффективности чтения с пометками 

является составление маркировочной таблицы. В ней три колонки, знаю, узнал 

новое, хочу узнать подробнее (ЗУХ). 

Маркировочная таблица ЗУХ 

Знаю Узнал Хочу узнать 

   

 

В каждую из колонок необходимо разнести в чтения задания, текста следует 

только своими словами, не цитируя учебник или иной текст, с которым работали. 

Прием «Маркировочная таблица» позволяет учителю проконтролировать работу 

каждого ученика с текстом учебника и поставить отметку за работу на уроке. 

Если позволяет время, таблица заполняется прямо на уроке, а если нет, то 

можно предложить завершить ее дома, а на данном уроке записать в каждой 

колонке по одному или два тезиса, или положения. 

  

Метод «Написание синквейна» 

В чем смысл этого методического приема? Составление синквейна требует от 

ученика в кратких выражениях резюмировать учебный материал, информацию. 

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 три глагола, описывающих действия, 

относящиеся к теме синквейна. 

На четвертой строчке размещается целая фраза, предложение, состоящее из 

нескольких слов, с помощью которого ученик высказывает свое отношение к 

теме. Это может быть крылатое выражение, цитата или составленная учеником 

фраза в контексте с темы. 

Последняя строчка - это слово-резюме, которое дает новую интерпретацию 

темы, позволяет выразить к ней личное отношение. Понятно, что тема синквейна 

должна быть по - возможности, эмоциональной. 

Знакомство с синквейном проводится по следующей процедуре: 

1. Объясняются правила написания синквейна 

2. В качестве примера приводятся несколько синквейнов. 

3. Задается тема синквейна. 

4. Фиксируется время на данный вид работы. 

5. Заслушиваются варианты синквейнов по желанию учеников. 

  

Метод «Верные – неверные утверждения» 

Используется на стадии вызова, предлагается несколько утверждений по ещё 

не изученной теме. Дети выбирают «верные» утверждения, полагаясь на 

собственный опыт или просто угадывая. 

   Идёт настраивание на изучение новой темы, выделяются ключевые 

моменты. 

  На одном из следующих уроков возвращаемся к этому приёму, чтобы 

выяснить какие из утверждений были верными, можно на стадии рефлексии. 

 Тема «Местоимение». 

1. Здесь написаны только местоимения: она, к нему, один, я, они, со мной.  

2. В предложении местоимения бывают только подлежащим. 

3. В предложении местоимения бывают второстепенным членом или 

подлежащим 

4. Местоимения могут быть 1, 2 или 3 лица. 

5. Местоимения изменяются по падежам и числам. 

6. В предложении «Долго у моря ждал он ответа, не дождался, к старухе 

вернулся» местоимение является второстепенным членом. 

 

Метод «Ковёр идей» 

«Ковёр идей один из методов решения проблемы. Проходит в три этапа. 

Учащиеся делятся на 3-4 группы. 

Первый этап – понимание проблемы. Участникам предлагается ответить на 

вопрос, почему существует такая проблема. Каждая группа получает цветные 

листы бумаги и маленькие цветные клейкие листочки. Ученики отвечают на 

вопрос проблемы, например, почему трудно учиться в школе? Ответ группа 

записывает на листах цветной бумаги размером с альбомный лист, затем 

вывешивается на плакат «Ковёр идей».  



Второй этап – поиск решений. Что можно изменить? Каждая группа 

предлагает свои ответы и записывает их на листах цветной бумаги. 

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

изменить существующую ситуацию. 

Четвёртый этап – оценивание идей. Индивидуальное принятие решения: что 

смогу делать для решения проблемы и что постараюсь сделать. 

 

Метод «Автобусная остановка» 

Цель: научиться обсуждать и анализировать заданную тему в малых группах. 

Группы: 5-7 человек 

Численность: весь класс 

Время: 20-25 мин. 

Материал: листы большого формата (ватман, плакат, блокнот для флипчата), 

фломастеры. 

Проведение: Учитель определяет количество обсуждаемых вопросов новой 

темы (оптимально 4-5). Участники разбиваются на группы по числу вопросов (5-7 

человек в каждой). 

Группы распределяются по автобусным остановкам. На каждой остановке 

(на стене или на столе) расположен лист большого формата с записанным на нем 

вопросом по теме. Учитель ставит задачу группам – записать на листе основные 

моменты новой темы, относящиеся к вопросу. В течение 5 минут в группах 

обсуждаются поставленные вопросы и записываются ключевые моменты. Затем 

по команде учителя группы переходят по часовой стрелке к следующей 

автобусной остановке. Знакомятся с имеющимися записями и, при 

необходимости, дополняют их в течение 3 минут. Исправлять существующие 

записи, сделанные предыдущей группой нельзя. Затем следующий переход к 

новой автобусной остановке и еще 3 минуты на знакомство, обсуждение и 

добавление своих записей. Когда группа возвращается к своей первой остановке, 

она в течение 3 минут знакомится со всеми записями и определяет участника 

группы, который будет представлять материал. После этого каждая группа 

презентует результаты работы по своему вопросу. В завершении учитель 

резюмирует сказанное всеми группами, при необходимости вносит коррективы и 

подводит итоги работы. 

Примечание: Желательно организовать автобусные остановки (прикрепить 

листы с вопросами) в разных углах учебной комнаты, чтобы в процессе 

обсуждения группы не мешали друг другу. Вопросы изучаемой темы можно 

стилизовать под названия автобусных остановок. 

 

Метод «На линии огня» 

    Участники делятся на две группы. Одна группа отвечает за аргументы 

«за», другая за аргументы «против». Группы начинают дискуссию по 

предлагаемому вопросу или тезису. Каждая группа пытается убедить друг друга в 

своей правоте.  



 

Метод «Ромашка» 

     Дети отрывают лепестки ромашки, по кругу передают разноцветные листы и 

т.д. и отвечают на главные вопросы, относящиеся к теме урока, мероприятия, 

записанные на обратной стороне.  

 

Упражнение «Комплименты» 

Дети становятся в круг. Глядя в глаза соседу, говорят несколько слов, хвалят за 

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


