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Введение 

 

Введение новых образовательных стандартов устанавливают 

определенные требования на организацию учебного процесса и результаты 

обучения [2]. Результатом образования обучающегося должно стать не 

только знание предмета, но и умение применять их в повседневной жизни, 

использовать их в дальнейшем обучении. В соответствии с новыми 

требованиями учителя должны перейти от идеологии формирования 

основных элементов нового научного знания «к идеологии развития» - 

раскрытия способностей каждого ученика, который готов к жизни в 

современном мире и умело реагирует на разные жизненные ситуации. 

На первом плане, вместе с общей грамотностью, стоят такие качества 

выпускника, как разработка и изучение гипотез, умение работать в 

проектном режиме, инициатива в принятии решений и т.д. Они становятся 

одним из значительных ожидаемых результатов образования и предметом 

стандартизации. 

Как учителю, мне нужно сформировать готовность и способность к 

саморазвитию ученика, мотивацию к обучению и познанию, ценностные 

отношения, отражающие индивидуальные и личные позиции ученика, 

социальную компетентность и личные качества. 

Принимая во внимание все эти требования при планировании своей 

деятельности, я столкнулась с проблемой выбора и внедрения технологии 

обучения, которая организует активное и качественное получение знаний 

учениками на уроках математики, увеличивая их мотивацию, а также 

характеризуется значимыми задачами. В качестве основного средства 

решения этой проблемы наряду с использованием других современных 

образовательных технологий я рассматриваю технологию методов активного 

обучения (АМО). 
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1. Определение и особенности метода активного обучения 

 

Методы активного обучения - это система методов, обеспечивающих 

активность, разнообразие мыслительной и практической деятельности 

обучающихся в процессе освоения учебного материала [1]. 

Чтобы говорить об эффективности технологии AMO, рассмотрим ее 

основные свойства и метапредметный потенциал. 

Основная его составляющая - яркая, захватывающая обучающая игра, 

создающая благоприятные условия, при которых эффективность занятий 

возрастает в разы, событие (урок) приносит новый импульс, свежее дыхание, 

творчество, что очень важно.  

Человек помнит только 10% того, что он читает, 20% того, что он 

слышит, 30% того, что он видит; 50-70% вспоминают, когда он участвует в 

групповых дискуссиях, 80% - когда он самостоятельно обнаруживает и 

формулирует проблемы. И только когда ученик непосредственно участвует в 

реальной деятельности, в самостоятельной постановке проблемы, разработке 

и принятии решений, формулировке выводов и прогнозов, он запоминает и 

усваивает материал на 90%. 

Благодаря этому аспекту технология AMO, как одна из современных 

технологий, настолько универсальна, что подходит для совершенно разных 

возрастов, образовательных мероприятий и учебных групп. Кроме того, 

использование технологии AMO может помочь не только более эффективно 

строить обучение, но и расти в личном плане для себя как учителя, 

правильно взаимодействовать с другими людьми, организовывать работу 

коллег, развивать критическое отношение к своей работе и объективно 

оценивать работу других, бороться с внутренними «врагами» (лень, 

пассивность, скептицизм и т. д.) и многое, многое другое [5]. 

Следующая весомая причина, по которой важно использовать AMO в 

обучении, связана с формированием информационного общества. Процесс 

увеличения объема информации и знаний в информационном обществе 
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является быстрым и бесконечным. Для обеспечения конкурентоспособности 

специалистов, экономики страны, необходимо постоянно осваивать новые 

знания и приобретать навыки. Методы активного обучения позволяют 

повышать эффективность и качество обучения иногда за счет новых форм 

представления информации, восприятия, обсуждения, анализа и понимания. 

Параллельно с обучением и воспитанием, использование АМО в 

образовательном процессе обеспечивает подготовку и развитие 

универсальных учебных действий учащихся. К ним относятся: способность 

принимать решения и решать проблемы, навыки и коммуникативные 

качества, способность четко формулировать сообщения и четко ставить 

задачи, способность слушать и принимать во внимание различные взгляды и 

мнения других людей, навыки и лидерские качества, способность работать в 

команде и т. д. Эти навыки являются ключом к достижению успеха в их 

будущей профессиональной жизни и обеспечению гармонии в жизни [7]. 

Не менее важно повышать интерес и мотивацию учителя, как за счет 

использования АМО, который дает пространство для творческих поисков и 

развития потенциала учителя, так и за счет повышения эффективности и 

качества его профессиональной деятельности. Освоив существующие 

активные методы, технологии их применения в образовательном процессе и 

убедившись в эффективности,  можно  более  активно использовать  свой  

творческий  потенциал,  разрабатывая  и  внедряя  авторские  игровые 

методы  в  соответствии  с  индивидуальными  особенностями  учеников  и  

реальными потребностями местного сообщества. 

 

2. Реализация активных методов обучения на разных этапах урока 

математики 

 

Обыгрывая каждый этап урока по методу АМО, мы получаем смену 

видов образовательной деятельности: коллективная, индивидуальная работа, 

работа с консультантом, с теоретическим материалом, самостоятельная 
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деятельность, работа с поддержкой, с пробелами [6]. 

Активные методы обучения можно использовать на начальном этапе 

урока (знакомство, постановка целей, определение ожиданий и проблем), 

непосредственно при работе над темой урока и на заключительном этапе 

(рефлексия, расслабление). 

Приведем пример. Динамически начать урок можно такими методами, 

как: «Портретная галерея», «Сделайте подарок другу», «Поздоровайся 

локтями», «Улыбаемся друг другу». При выполнении задания дети должны 

касаться, улыбаться и называть как можно больше имен одноклассников. Эти 

забавные игры позволяют начать урок с удовольствием. 

Очень важно, чтобы учитель включал активные методы определения 

целей, ожиданий и опасений в урок. Это такие методы, как: «Дерево 

ожиданий», «Полянка снежинок», «Фруктовый сад», «Ковер идей», «Солнце 

и облака», «Осенний сад» позволяют учителю лучше понять класс и каждого 

ученика, а полученные в будущем материалы будут использоваться для 

реализации личностно-ориентированного подхода к ученикам. Этот метод 

позволит учащимся более четко определить свои образовательные цели, 

выразить свои ожидания и опасения, чтобы учителя могли их знать и 

учитывать в образовательном процессе [3].  

Суть методов заключается в следующем. Обучающимся дают 

предварительно вырезанные бумажные снежинки, яблоки, лимоны, цветные 

листы и просят попытаться более четко определить, что они ожидают 

(хотели бы получить) от сегодняшнего урока, изучая в целом, и чего они 

боятся, написав и придерживаясь определенной поляны, дерева и т. д. После 

выполнения систематизируются сформулированные цели, желания, 

проблемы, а результаты суммируются. 

Следующие методы помогают актуализировать знания обучающихся 

по ранее изученной теме и подвести к изучению нового материала: 

«Магазин», «Парные выход», «Светофор». Чтобы актуализировать знания, 

рассмотрим пример использования активных методов обучения на уроке 
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математики в 6 классах по теме: «Сложение рациональных чисел». 

Метод «Парный выход». 

Цель: актуализация знаний 

Группа: все обучающиеся 

Время: 10 минут 

Ход проведения: обучающиеся идут к доске парами. Один ученик 

задает вопрос на тему «Рациональные числа», отвечает второй. Каждый 

ученик должен побыть в роли задающего вопросы и отвечающего на них. 

Вопросы не должны повторяться. В качестве домашнего задания на 

предыдущем уроке было дано задание подготовить такие вопросы и, конечно 

же, ответы на них. 

Рассмотрим несколько примеров использования активных методов на 

этапе изучения предмета. 

Беседа - диалогический метод представления учебного материала (от 

греч. Dialogos - разговор между двумя и более людьми), что само по себе 

указывает на существенную специфику данного метода. Суть беседы 

заключается в том, что учитель посредством умело заданных вопросов 

побуждает учеников рассуждать, анализировать изучаемые факты и явления 

в определенной логической последовательности и самостоятельно 

формулировать соответствующие теоретические выводы и обобщения [3]. 

Таким образом, можно изучить тему «Переместительный закон». 

Рассмотрим, как может быть построена беседа. Когда мы начинаем изучать 

эту тему, я говорю ученикам, что сегодня им нужно будет изучить известный 

в математике переместительный закон. Чтобы сделать поставленный вопрос 

проблематичным, полезно задать ученика вопрос: знает ли кто-нибудь из 

них, в чем суть этого закона? В большинстве случаев ответ отрицательный. 

Пользуясь этим, я работаю дальше: чтобы понять суть переместительного 

закона, обратимся к примеру.  

Надо определить длину пути от Казани до Лаишево; этот путь 

проходит через с. Сокуры. Рисуем схему: 
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Казань               Сокуры                            Лаишево 

 

                                26 км                          31 км 

 

Используя эту схему, я задаю следующий вопрос: «Можем ли мы 

теперь определить расстояние от Казани до Лаишева?» Ученики отвечают 

утвердительно. «Но что мне делать?» - возникает новый вопрос. Ребята 

отвечают, что для этого нужно добавить расстояние от Казани до Сокуров и 

от Сокуров до Лаишева (26 км + 31 км). 

- А если мы собираемся ехать из Лаишева в Казань, то как же тогда 

нужно рассчитать расстояние? 

Ученики догадываются, что нужно добавить расстояние от Лаишева до 

Сокуров (31 км) и от Сокуров до Казани (26 км). После выполнения 

указанного действия я спрашиваю: 

- Изменилось ли расстояние от Казани до Лаишева, если мы поменяли 

слагаемые местами? 

Дети видят, что сумма осталась прежней. 

- Итак, какой вывод мы можем сделать из этого примера? - наконец, 

спрашиваю я. 

Вопрос требует от обучающихся самостоятельно заключить, что сумма 

не меняется при перемене мест слагаемых [4]. 

Как видно из этого примера, беседа - это метод взаимодействия 

вопроса и ответа, используемый для понимания нового материала. Основная 

цель беседы состоит в том, чтобы поощрять обучающихся использовать 

вопросы для того, чтобы рассуждать, анализировать материал и обобщать, 

чтобы «открыть» самостоятельно новые знания, идеи, законы. Итак, при 

проведении беседы по осмыслению нового материала, необходимо  задавать 

вопросы таким образом, чтобы не требовать от детей односложные 

утвердительные или отрицательные ответы, а требующие подробных 
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рассуждений, некоторых разделений и сравнений, в результате которого 

ученики вычленяют характеристики и свойства основных объектов, 

изученных явлений и, следовательно, приобретают новые знания. Также 

важно, чтобы вопросы имели четкую последовательность и направление, 

позволяя учащимся глубоко понять внутреннюю логику полученных знаний. 

Эти специфические особенности беседы делают ее достаточно  

активным методом обучения. Однако применение метода беседы имеет свои 

ограничения, ведь не каждый математический материал можно представить с 

помощью взаимодействия вопросов и ответов. Этот метод наиболее часто 

используется, когда тема в стадии изучения является относительно простой, 

и тогда, когда учащиеся имеют определенный запас идей или наблюдений из 

жизни, которые позволяют им понимать и усваивать знания эвристическим 

(от греч. heurisko-я нахожу) способ [7]. 

Для того чтобы материал лучше усвоился, помимо контроля усвоения я 

использую на уроках дидактические игры. 

Математическое домино - состоит из 12 - 30 карточек, каждая из 

которых делится линией на две части - одна содержит задачу, другая - ответ 

на другую задачу. 

На уроках геометрии можно предложить метод «теорема - пазл». 

Обучающимся предлагается собрать теорему из 4 фрагментов. Одна 

содержит формулировку теорем, другая - чертеж для теоремы, третья -то, что 

дано и что должно быть доказано, а четвертая - доказательство. Все теоремы 

курса собраны в один пакет. 

Игра «Математический баскетбол». Класс разделен на две команды. 

Создается ряд многоуровневых задач по определенной теме, за которые 

можно получить 1, 2 или 3 балла. Для обсуждения и предварительного 

решения дается 15 минут. Право первого броска определяется жребием. 

Первая команда выбирает задачу, решает ее и предлагает решить ее 

противникам. Если противники решают правильно, считается, что мяч не 

попал в корзину; если не правильно, считается, что мяч попал в корзину. 
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Если команда, «бросив мяч», сама допустит ошибку в решении, «стоимость» 

задачи увеличивается на 1 очко. Если ни одна команда не выполнила задачу, 

учитель назначит «свободный бросок в корзину с домашней работой». В 

начале следующего урока необходимо проверить решение этих задач. В 

конце игры результаты суммируются [5]. 

Игра «Да» - «Нет» успешно используется в качестве закрепления 

нового материала. Вопрос читается один раз, переспрашивать нельзя, при 

чтении вопроса нужно написать ответ «да» или «нет». Главное здесь - 

вовлечь в обучение даже самого пассивного ученика.  

Например, на уроке геометрии в 8 классе по теме: «Четырехугольники» 

могут быть использованы такие вопросы. 

Смежные стороны прямоугольника перпендикулярны? 

Круг можно вписать в любой прямоугольник? 

Квадрат - это прямоугольник? 

Любой прямоугольник - это ромб? 

Диагонали прямоугольника равны? 

Диагонали прямоугольника взаимно перпендикулярны? 

Диагонали прямоугольника делятся точкой пересечения пополам? 

Диагонали прямоугольника являются биссектрисами углов? 

Утверждения, с которыми ученики согласны или не согласны, ученики 

готовят сами в качестве дополнения к домашнему заданию на протяжении 

изучения всей темы. 

Привлечь внимание обучающихся и поддерживать их познавательную 

деятельность помогают ассоциации вместо правил. Например, чтобы лучше 

запомнить значения тригонометрических функций на уроках геометрии, 

можно знакомить учеников 8 класса с «Тригонометрией на ладони» 
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В курсе  математики изучается много различных формул. Чтобы 

учащиеся могли свободно оперировать ими при решении задач и 

упражнений, нужно знать наизусть наиболее распространенные из них, часто 

встречающиеся на практике. При изучении, например, зависимости скорости 

и времени движения и других формул, можно применить «Правило 

треугольника». Заключая формулу в треугольник, нужно помнить, что она 

будет входить так: величина, равная произведению нескольких других, 

помещается в вершину треугольника, а множители располагаются на уровень 

ниже на одном уровне. Чтобы выразить какое-либо из значений, просто 

следует закрыть его в треугольнике и умножить оставшиеся значения, если 

они находятся на одном уровне, и найдите отношение между верхним и 

нижним, если на разных уровнях. 

 

Так дети изучают формулу легче и с большим интересом из-за 

наглядности и удобной визуализации. 

При изучении признаков делимости чисел на 2, 3, 5, 9, 10, я пишу на 

доске несколько трех- или четырехзначных чисел и определяю, какие из них 

делятся на указанные числа. Дети, проверив меня делением, говорят: «Вы 

заранее подготовили эти цифры». Затем я прошу их назвать случайные числа 

и вновь сообщаю, какие из названных ими чисел делятся на 2, 3, 5, 9, 10. 

Дети, опять пробуют разделить, убеждаются в моей правильности, и 
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становятся заинтересованными в изучаемой теме. 

На внеклассных мероприятиях по предмету или в ходе урока для 

развития интереса и внимания, создания благоприятной рабочей среды, 

использую занимательные задания. Среди них выделю тип задач, 

называемыми развивающими канонами. Развивающийся канон представляет 

собой таблицу, составленную по определенному правилу, содержащих одну 

или несколько ячеек пустыми. Решение канона состоит в том, чтобы 

заполнить пустые ячейки. Например: 

 

80 О  

90 П  

100 ? 

 

Детям необходимо угадать, о чем идет речь в каноне, вывести правило 

для соотношения элементов в двух столбцах и, исходя из имеющихся 

данных, поместить недостающие значения в таблицу. В этом каноне речь 

идет о типах углов в зависимости от степени их измерения, а недостающее 

значение - буква «Т», так как угол, равный 100 градусам, является тупым. 

Дети готовы решать такие задачи, а получив в качестве домашнего задания 

самим придумать развивающий канон, проявляют творческие и логические 

способности. 

Не забываю и о информационно-коммуникативных технологиях на 

уроках математики. Благодаря зрительному восприятию информации, 

интерактивности экранных моделей у учащихся формируется наиболее 

полное представление об изучаемом материале. На своих уроках, наряду с 

обычными презентациями, я использую программный пакет «Живая 

математика», программу-графопостроитель. 

Известные «Метод мозгового штурма» и «Метод проекта» - это тоже 

активные методы обучения, которые вовлекают всех участников 

образовательного процесса в решение проблемы. 

Методы релаксации позволяют соответствовать здоровьесберегающим 
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принципам новых образовательных стандартов [2]. Различные физические 

минутки и упражнения для глаз могут эффективно выполняться в активной 

форме. 

Метод « Земля, Воздух, Огонь и вода» 

Цель – повышение уровня энергии в классе. 

Участвует весь класс. 

Время-8-10 минут 

Ход проведения: прошу обучающихся изобразить одно из состояний - 

воздух, землю, огонь или воду. 

Воздух. Ученик начинает дышать глубже, чем обычно. Они встают и 

делают глубокий вдох, затем выдыхают. Все воображают, что их тело, как 

большая губка, жадно поглощает кислород из воздуха. Ученики делают 

несколько глубоких вдохов. Можно попросить их зевнуть пару раз. Сначала 

это получается искусственно, но иногда после этого возникает настоящий 

зевок. Зевота - естественный способ компенсировать недостаток кислорода. 

(Зевоту можно использовать и по-другому: можно предложить сознательно 

зевать при первой встрече, чтобы группа «взбодрилась» быстрее.) 

Земля. Ученики должны «войти в контакт» с землей, «заземлиться» и 

почувствовать себя уверенно. Можно присесть несколько раз и коснуться 

пола руками. 

Огонь. Ученики активно двигают руками, ногами и телом, имитируя 

пламя. Я призываю всех почувствовать энергию и тепло в своем теле, когда 

они двигаются таким образом. 

Вода. Эта часть упражнения контрастирует с предыдущей. Ученики 

просто воображают, что класс превращается в бассейн и делают мягкие, 

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

локти, плечи, бедра, колени. 

Упражнения для глаз могут быть реализованы, если предложить детям 

пробежаться глазами по заранее подготовленным линиям и отображающимся 

на слайде. 
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3. Основные преимущества метода активного обучения 

 

Использование активных методов обучения не только повышает 

эффективность урока, но и гармонизирует развитие личности, что возможно 

только в активной деятельности. 

Таким образом, выделяются следующие преимущества этой 

технологии: 

- высокая мотивация 

Роль мотивации в успешном обучении трудно переоценить. 

Исследование мотивации обучающихся выявляет, что значение мотивации 

для успешного обучения выше, чем значение интеллекта ученика. Высокая 

положительная мотивация может играть роль компенсирующего фактора в 

случае недостаточно высоких навыков ученика, но в противоположном 

направлении этот принцип не работает – никакие навыки не могут 

компенсировать отсутствие учебного фактора. 

- качество формирования УУД и компетенций 

Стремительно развивающиеся изменения в обществе и экономике 

сегодня требуют от человека быстро адаптироваться к новым условиям, 

найти оптимальные решения сложных вопросов, проявить гибкость и 

креативность, не теряться в ситуации неопределенности, уметь наладить 

эффективное общение с разными людьми и при этом оставаться 

нравственным. ФГОС ОО [2] уделяет большое внимание воспитательной 

роли школы. А технология активных методов обучения позволяет успешно 

реализовать эту часть новых стандартов. 

Применение активных методов в образовательном процессе 

обеспечивает качественную подготовку всех видов УУД - личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных. 

- гибкость 

Активные методы обучения - игровые методы - очень гибкие методы. 

Многие из них могут быть использованы в разных возрастных группах и в 
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разных условиях. 

- креативность 

Естественная игровая среда, в которой нет принуждения и 

присутствует возможность для каждого ребенка найти свое место, проявить 

инициативу и независимость, свободно реализовать свои навыки и 

образовательные потребности, оптимальна для достижения этих целей. 

Включение активных методов обучения в образовательный процесс 

позволяет создать такие условия для реализации своих природных 

способностей как в классе, так и во внеклассной деятельности. 

- удовольствие от процесса обучения и его результатов (благоприятный 

климат) 

Игровая  форма  разбора  и  презентация  материала,  возможность  

двигаться и говорить при обсуждении заданий, соединении творчества при 

подготовке презентаций, соревнование группы, азарте, большой доле 

самостоятельности на уроке, ответственности за правильность представления 

материала и усвоение его другими – все это вызывает развитие высокой 

мотивации учащихся, интереса и желания работать. 

Образовательный процесс перестает быть чем-то навязанным извне, он 

становится органической частью жизни ученика как дома, во время 

подготовки (а домашняя подготовка может тоже стать коллективной), так и в 

школе, когда у ученика появляется возможность проявить себя в различных 

учебных формах. 

В результате видно, что использование технологии активных методов 

обучения позволяет нам обеспечить эффективную организацию и 

последовательную реализацию образовательного процесса для достижения 

высокой заинтересованности и мотивации учащихся, уверенности и 

мотивации учителя, соответствия результатов школьной деятельности 

ожиданиям и потребностям обучающихся, родителей и общества. 
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Заключение 

 

Без хорошо продуманных методов обучения сложно организовать 

усвоение программного материала. Именно поэтому необходимо 

совершенствовать методы и средства обучения, которые помогают вовлечь 

обучающихся в познавательные исследования, в учебный труд: они 

помогают научить обучающихся активно, независимо приобретать знания, 

возбуждать их мысли и развивать интерес к предмету. 

При систематической реализации активных методов я ожидаю 

повышения качества знания предмета математики через мотивацию и 

интерес. В своей педагогической деятельности я планирую продолжать 

целенаправленно работать по развитию способностей обучающихся, чтобы 

они проявляли свою одаренность  и талант. 
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