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Тема: «Применение активных методов обучения на уроках в начальной школе, 

способствующих развитию речевой среды». 

Кондратьева С.В. -учитель начальных классов. 

 

Цель: Поделиться опытом в применении активных методов обучения на 

разных этапах уроках в начальных классах. 

Задачи: 
1. Познакомить участников с АМО. 

2. Углубить знания о АМО, алгоритме применения АМО. 

Аудитория: участники семинара, руководитель МО. 

Оборудование: компьютер, проектор, презентация. 

Слайд 1.  

- Добрый день, уважаемые коллеги!  
Работая многие годы в школе, мы замечаем, что как бы мы ни старались – 

обучаются успешно только 10%. Почему?  

На слайде (слайд №2) мы видим процентное соотношение уровня запоминания 

учащихся в зависимости от вида деятельности, с помощью которой они 

вовлечены в процесс познания. Как гласит китайская притча: «СКАЖИ МНЕ – 

И Я ЗАБУДУ; ПОКАЖИ МНЕ – И Я ЗАПОМНЮ; ДАЙ СДЕЛАТЬ – И Я 

ПОЙМУ».  

Не секрет, что мы запоминаем: 

10% того, что мы читаем, 

20 % того, что мы слышим, 

30 % того, что мы видим, 

50% того, что мы видим и слышим, 

70% того, что мы говорим, 

90% того, что мы говорим и делаем.   

Объяснение простое: только 10% людей способны запомнить и понять, то, 

что они читают. И только, когда мы говорим и участвуем в реальной 

деятельности, только тогда мы запоминаем на 90%. 

     Сегодня требуются коммуникабельные люди, способные компетентно 

обсуждать и решать возникающие проблемы, обладающие разносторонними 

знаниями и умениями. На смену представлений о младшем школьнике как 

объекте педагогического воздействия, пришел взгляд, построенный на 

личностно ориентированном подходе к образованию, в основе которого - 

признание ученика субъектом взаимодействия. 

      Жизнь стремительна и многообразна и каждый день наши дети 

сталкиваются с огромным количеством задач, которые необходимо не только 

решать, но и найти рациональное и неординарное решение… И цель учителя 

состоит в том, чтобы научить маленького гражданина не только грамотно 

решать эти задачи, но и делать выводы, и систематизировать накопленные 

знания. Все эти вопросы связаны с нахождением наиболее продуктивных 

методов обучения.    

 А что же такое методы обучения?  
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Методы обучения-  это способы совместной деятельности (учителя и ученика), 

направленные на решение задач обучения… 

Итак, постараемся проанализировать самые распространенные методы 

обучения…, например, Словесные методы обучения.  

       К ним относятся рассказ, беседа, объяснение и т.д. 

Безусловно, речь учителя – один из действенных методов и, пожалуй, самый 

распространенный, но все должно быть в меру… Нельзя злоупотреблять этими 

методами, иначе мы рискуем не только изничтожить интерес детей к учебе, но 

и потерять авторитет в их глазах. Опять же не надо забывать о том, что любой 

диалог развивает больше, самого замечательного монолога. 

      На современном этапе обучения словесные методы в чистом виде 

практически себя изжили… Невозможно использовать словесный метод без 

применения наглядности. Да, методы наглядности – это другая группа методов, 

но тем то и интересен данные этап обучения. Ведь именно сейчас, в наш век 

информативности, рождается огромное количество новых методов обучения. 

Это некий синтез. казалось бы, различных методов. 

      Появляется необходимость в новых педагогических технологиях, в 

эффективных формах образовательного процесса, в активных методах 

обучения… (слайд 3) 

      Активные методы — обучения- это система методов, обеспечивающих 

активность и разнообразие мыслительной деятельности учащихся в процессе 

обучения.  

      В начальной школе необходимо обеспечить взаимопонимание и 

сотрудничество взрослого и ребенка, для этого на уроке необходимо создавать 

речевую среду. Обеспечение взаимопонимания и сотрудничества взрослого и 

ребенка зависит от выбора и грамотной реализации методов обучения.  

В целом, активные методы обучения можно разделить на следующие: 

(4 слайд) 
1. АМ начала образовательного мероприятия; 

2. АМ актуализации опорных знаний; 

3. АМ выяснения целей, ожиданий и опасений;  

4. АМ презентации учебного материала; 

5. АМ организации самостоятельной работы над темой;  

6. АМ релаксации; 

7.АМ активные методы подведения итогов. 

Каждый из этих методов позволяет эффективно решать конкретные задачи того 

или иного этапа урока.   

Начнем сначала.  

Итак, 1.Методы начала урока. (Слайд 5) 

Цель его – настроить детей на продуктивную работу. Можно начать урок с 

игры. Название игры может быть какой угодно: «Поздоровайся локтями», 

«Поздоровайся глазами», «Улыбка», «Летающие имена» и т.д. 

Метод "Здороваемся глазами"  

Цель: приветствие, создание положительного настроя на работу. 
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 - 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 «Поздоровайся локтями» 

 Цель: встреча друг с другом, приветствие, знакомство.  

Численность – весь класс.) 

Метод организации начала урока «Подари подарок другу» (6 слайд) 

Цель: активизация внимания учащихся, воспитание коммуникативных качеств, 

доброжелательности. 

Участники: все учащиеся. 

Необходимые материалы: фонограмма с записью песни «Дружба», 

подарочная коробка с подарком внутри. 

Проведение: учащиеся под музыку передают (дарят) подарок друг другу. 

Когда музыка заканчивается, подарок достается тому, у кого он оказался в 

руках. 

Примечание: каждый ученик передает коробку со словами: «Миша (Вова, 

Таня и т. д.), я дарю этот подарок тебе! Ты мой друг!» 

2.Методы актуализации опорных знаний (7 слайд) 

Метод «Магазин» 

Цель: актуализировать знания учащихся по ранее изученной теме, подвести 

учащихся к изучению нового материала. 

Необходимые материалы: предметные картинки с изображениями животных, 

фруктов, овощей, игрушек. 

Проведение: на доске картинки с изображениями предметов. Каждый ученик 

подходить к доске, произносит фразу: «Я покупаю машинку потому, что слово, 

обозначающее этот предмет, отвечает на вопрос что?» Или: «Я покупаю 

зайчика потому, что слово, обозначающее этот предмет, отвечает на вопрос 

кто?» Ученик, правильно задавший вопрос, забирает картинку. 

Оценка результата: после покупки всех картинок подводится итог (чей ряд 

купил больше картинок). 

3. Методы выяснения целей, ожиданий, опасений. (8 слайд) 

Метод «Фруктовый сад» 

 Цель: выявить уровень ожиданий и опасений учащихся. 

Заранее готовятся два больших плаката с нарисованными на них деревьями 

(яблоня и лимонное дерево), учащимся раздаются вырезанные из бумаги 

крупные яблоки и лимоны. Предлагается попробовать более чётко определить, 

что они ожидают (хотели бы получить) от сегодняшнего урока, обучения в 

целом и чего опасаются, записав ответы и прикрепив их на дерево.  После 

выполнения систематизируются сформулированные цели, пожелания, опасения 

и подводятся итоги. 

Учителю этот метод позволит лучше понять класс и каждого ученика. 

Полученные материалы можно использовать при подготовке и проведении 

уроков для обеспечения личностно-ориентированного подхода. 
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Ученикам данный метод позволит более чётко определиться со своими 

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

педагог мог их знать и учитывать в образовательном процессе. 

Метод «Солнышко и туча» (9 слайд) 
Участники: все обучающиеся. 

Необходимые материалы: 

Карточки с изображением солнышка и тучи для каждого ученика. 

Проведение: дети, уверенные в своих силах, прикрепляют на доске с помощью 

магнитов солнышко, не уверенные – тучу. 

4. Методы презентации учебного материала. (10 слайд) 

Например, Метод «Инфо-угадай-ка»  

 Цель метода: представление нового материала, структурирование материала, 

оживление внимания учащихся. 

Проведение: Учитель называет тему своего сообщения. На стене прикреплён 

лист ватмана, в его центре указано название темы. Остальное пространство 

листа разделено на пронумерованные сектора, но пока не заполненные. 

Обучающимся предлагается обдумать, о каких аспектах темы, возможно, далее 

пойдёт речь. В сектора записываются ключевые моменты маркерами разных 

цветов. Они вносятся на плакат по ходу сообщения. 

Метод «Составление кластера» (11 слайд) 

 Может быть использован на разных этапах урока. 

Смысл этого метода заключается в попытке систематизировать имеющиеся 

знания по той или иной проблеме и дополнить новыми. 

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 

также для организации индивидуальной и групповой работы как в классе, так и 

дома. 

- Начиная изучать по русскому языку тему «Имя существительное», 

предложила детям составить кластер, записав всё, что они знают об имени 

существительном. 

- По мере дальнейшего изучения материала, появляются новые данные. 

- На каких уроках ещё можно применять этот метод? 

Например, на уроках окружающего мира тема «Транспорт» во 2 классе (на 

слайде) 

      Он может быть использован на разных этапах урока, а также для 

организации индивидуальной и групповой работы как в классе, так и дома. 

Смысл этого метода заключается в попытке систематизировать имеющиеся 

знания по той или иной проблеме и дополнить новыми. Ученик записывает в 

центре листа ключевое понятие, а от него рисует стрелки-лучи в разные 

стороны, которые соединяют это слово с другим, от которых в свою очередь 

лучи расходятся далее и далее. 

 

5. Методы организации самостоятельной работы (12 слайд) 
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Метод «Написание синквейна». 

 

На этапе обобщения знаний использую приём синквейн. В чём смысл этого 

методического приёма? Составление синквейна требует от ученика в кратких 

выражениях резюмировать учебный материал. Это форма свободного 

творчества, но по определённым правилам. Правила написания синквейна 

таковы: 

а). На первой строчке записывается одно слово-существительное. Это и есть 

тема синквейна. 

 

б). На второй строчке надо написать два прилагательных, раскрывающих тему 

синквейна. 

 

в). На третьей строчке записываются три глагола, описывающих действия, 

относящиеся к теме синквейна. 

 

г). На четвёртой строчке размещается целая фраза. Это может быть крылатое 

выражение, чувство, цитата или составление предложения в контексте темы. 

 

д). На пятой строчке слово-синоним или своё отношение к данной теме, чувство 

или сравнение. 

Например, используется на уроках русского языка при изучении словарных 

слов: 

Дорога (13 слайд) 

 

Широкая, извилистая 

 

Ведёт, бежит, поворачивает 

 

По извилистой дорожке бегут ребята.  

 

Использовать синквейн удобно на уроках литературного чтения для 

составления характеристики героя. (14 слайд) 

 

Илья Муромец 

 

Могучий, храбрый 

 

Ехал, сражался, победил 

 

Всем людям радость дарил. 

 

Герой 
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С помощью данного метода учимся выделять части речи, обогащать словарный 

запас, работать над синонимами. 

 

Уважаемые коллеги, попробуйте составить синквейн самостоятельно. Итак, 

тема синквейна «Родина». Запишите на карточках. Заслушиваются ответы 

групп. 

Метод «Инфо-карусель» (15 слайд) 

На разных столах раскладывается информационный материал, связанный с 

темой урока. Класс разбивается на малые группы по числу столов. Каждая 

группа за своим столом знакомится с информацией и выполняет поставленные 

задания. По истечению отведённого времени каждая группа заканчивает работу 

за своим столом и переходит к другому. Группы работают до тех пор, пока 

каждая из них не побывает за каждым информационным столом. Таким 

образом, группы работают совместно, хотя и не в контакте друг с другом. 

6. Методы релаксации (16-17 слайд) 

Метод «Постройся по росту» 

Цель: встряхнуться, расслабиться, восстановить энергию. 

Метод активной релаксации «Земля, воздух, огонь и вода» 

Цель: повысить уровень энергии в классе. 

7. Методы подведения итогов. (18 слайд) 

Завершить урок, внеклассное мероприятие можно, применив такие методы, как 

“Ромашка”, “Мудрый совет”, “Итоговый круг”. 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. Эти методы помогают эффективно, грамотно и интересно подвести 

итоги урока. 

8.Рефлексия (19 слайд) 

Фразеологизм или пословица. 

Подберите выражение, соответствующее вашему восприятию урока:  

слышал краем уха, хлопал ушами, шевелил мозгами, считал ворон, точил лясы, 

зарубил себе на носу и т.д. 

У каждой методики есть свои плюсы и минусы. (20 слайд) 

+   Активные методы обучения помогают: 

-развивать мотивацию к обучению и наилучшие стороны ученика, 

 - учить учащихся самостоятельно добывать знания, 

 -развивать интерес к предмету, 

 - позволять активизировать процесс развития у учащихся коммуникативных 

навыков, учебно-информационных и учебно-организационных умений. 

-  Активные методы обучения имеют недостатки: 

-Дети начальной школы имеют свои особенности, поэтому не могут совладать 

со своими эмоциями, следовательно, на уроках создаётся вполне допустимый 

рабочий шум при обсуждении проблем. 
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-Несмотря на выслушивание разных мнений, при выступлении может 

доминировать мнение одного, если выступающий психологически доминирует 

в группе. 

-Для некоторых участников работа в команде с использованием активных 

методов - только способ ничего не делать. 

Методы лучше вводить постепенно, воспитывая у учащихся культуру 

дискуссии и сотрудничества. Применять данные методики не обязательно все 

на каждом и на одном уроке. 
Заключение: (21 слайд) 

Таким образом, использование активных методов обучения способствует 

формированию речевых умений и навыков детей не только в специально 

организованном обучении, но и в самостоятельной деятельности; обеспечивает 

высокий уровень речевой активности детей; позволяет обеспечить 

эффективную организацию образовательного процесса для достижения 

высокой заинтересованности и вовлеченности учащихся в учебную, проектную, 

исследовательскую деятельность. 

 

Учить детей сегодня трудно, 

И раньше было нелегко. 

Читать, считать, писать учили: 

«Даёт корова молоко». 

Век 21 – век открытий, 

Век инноваций, новизны, 

Но от учителя зависит, 

Какими дети быть должны. 

Желаю Вам, чтоб дети в Вашем классе 

Светились от улыбок и любви, 

Здоровья Вам и творческих успехов 

В век инноваций, новизны!  

Спасибо за внимание! (22 слайд) 
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