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В последнее время российская система образования претерпевает постоянные изменения. 

Новые ФГОС и национальный проект образования указывают на то, что для достижения 

поставленных целей необходимо усовершенствовать формы организации образовательного 

процесса, внедрить новые технологии и методы обучения, повысить мотивацию школьников 

к обучению. Формирование универсальных учебных действий является основной задачей 

образования. В ходе обучения ученик должен не просто приобрести набор предметных 

знаний, но и уметь применять эти знания в реальной жизни, иметь сформированные навыки 

самообразования, набор ключевых компетенций, которые помогут во взрослой жизни. 

Учащийся должен быть мотивирован на постоянное продолжение обучения на протяжении 

всей жизни. 

Основной задачей педагога в современных условиях является умение так организовать 

учебную деятельность, чтобы у ученика не было ни времени, ни желания, ни возможности 

отвлекаться на длительное время. В этом учителю помогают активные методы обучения. 

Активные методы обучения — это методы, которые побуждают учащихся к активной 

мыслительной и практической деятельности в процессе овладения учебным материалом. 

АМО способствуют формированию положительной учебной мотивации, развивают 

творческие способности учащихся, активно вовлекают учащихся в образовательный процесс, 

раскрывают личностно-индивидуальные возможности учащихся, развивают нестандартное 

мышление, повышают познавательную активность учащихся, позволяют с большей 

эффективностью усваивать большой объём материала, развивают коммуникативные качества 

личности, умение работать в команде, вести совместную проектную и исследовательскую 

деятельность, отстаивать свою позицию и прислушиваться к чужому мнению, нести 

ответственность за себя и команду. 

Для каждого этапа урока мной используются активные методы, позволяющие эффективно 

решать конкретные задачи этапа. 

Выделяют такие активные игровые формы обучения как: 

1. Организационно-деятельностные игры (ОДИ). Это организация коллективной 

мыследеятельности через развертывание содержания обучения в виде системы проблемных 

ситуаций, решаемых через взаимодействие всех субъектов обучения. Задача руководителя 

ОДИ - «сделать» группу единицей учебного процесса, но при условии сохранения личной 

позиции каждого; 



2. Ролевые игры, которые характеризуются наличием задачи или проблемы и распределением 

ролей между участниками ее решения. 

3. Деловые игры — имитационное моделирование реальных механизмов и процессов. Эта 

форма воссоздания предметного и социального содержания какой-либо реальной 

деятельности (профессиональной, социальной, политической, технической и т. д.).  При этом 

необходимые знания усваиваются участниками игры в реальном для них процессе 

информационного обеспечения его игровых действий, в формировании целостного образа той 

или иной реальной ситуации. 

4. Познавательно-дидактические игры. В них создаются ситуации, характеризующиеся 

включением изучаемого в необычный игровой контекст. При этом следуй различать 

дидактические игры с внешней занимательностью и игры, требующие действий, входящих в 

состав деятельности, подлежащей усвоению.  

5. Метод проектного обучения. Проект — организация деятельности учащихся, направленной на 

решение практико-ориентированной задачи (проблемы), осуществляемой в режиме поиска 

(исследование) и комплексности. 

6.  Анализ конкретной ситуации. Задается реальная ситуация, которая имела определенные 

последствия (положительные или отрицательные). Учащиеся должны вычленить, какая была 

проблема, сформулировать ее, определить какие были условия, какие выбирались средства 

решения проблемы. 

7. Решение ситуаций. При этом моделируется нерешенная ситуация. Учащиеся должны не 

только сформулировать проблему, но разделившись на группы дать варианты решения 

проблемы, а потом идет «защита» решений, коллективное обсуждение. 

В своей профессиональной деятельности мы систематически используем данные методы. 

Существует множество типов упражнений для подготовки ролевой игры. Учитель может 

выбрать наиболее подходящие для своего класса в зависимости от опыта учащихся. Для 

неуверенных в себе учеников можно использовать «разогревающие» упражнения 

пантомимического характера для того, чтобы ученики могли почувствовать себя свободней в 

кругу своих сверстников. Это могут быть упражнения типа: 

- представьте, что вы гуляете по очень глубокому снегу; 

- покажите классу, как вы попытаетесь поднять тяжелые гири; покажите, как бы вы 

почистили зубы утром без зубной щетки. 



Можно предложить задания в форме шарад с использованием пантомимы, мимики: 

- покажите, что вы чувствуете, когда вы видите большую собаку, бегущую к вам; 

- вы обнаружили, что кто-то вырвал несколько листов из вашего учебника. 

По завершении упражнений учитель может попросить учащихся подготовить небольшой 

рассказ, отражающий их чувства и реакцию в подобных ситуациях. 

Можно усложнить ситуации, которые помогут развить спонтанность и выразительность в 

поведении. Учитель дает инструкции поэтапно, по мере развития действия. Ученик должен их 

выполнять без остановки. Например: вы вешаете картину на стену. Вам нравится картина, вы 

нашли хорошее место, куда ее повесить, и довольны тем, как она украсит комнату.  Вы берете молоток 

и гвозди и начинаете заколачивать гвоздь в стену. Вы поранили свой палец. После «разогревающих» 

упражнений можно перейти к проблемным ситуациям, в которых ученикам предлагается решить ту 

или иную задачу. Например, твой друг пригласил тебя кататься на коньках, но мама говорит, что ты 

должен остаться дома. Ты не хочешь обидеть друга. Мама стоит рядом. Далее можно приступить к 

ситуациям с альтернативными решениями для двух и более человек, поднимающие различные 

жизненные проблемы. По завершении ролевой игры следует самоанализ деятельности и её результатов. 

Ролевая игра является очень перспективной формой обучения, так как она 

- способствует созданию благоприятного психологического климата на уроке; 

- усиливает мотивацию и активизирует деятельность учащихся; 

- дает возможность использовать имеющиеся знания, опыт, навыки общения в разных ситуациях. 

Бинго самая известная игра с карточками в обучении английского языка. Дух соперничества, 

желание выиграть, бурные эмоции и радостные выкрики Bingo делают эту игру неизменно 

популярной.  

Каждому из игроков раздаются большие карточки с размеченными прямоугольниками (около 

8-9). В каждом из таких прямоугольников находится изображение, соответствующее теме, 

которую нужно повторить. Это могут быть животные, части тела, предметы одежды, здания и 

т.д. Изображения могут быть одинаковыми у всех игроков, но порядок их расположения на 

листе обязательно должен быть у каждого разным. 

В каждом игровом методе особое внимание уделяем рефлексивному компоненту 

деятельности. Девизом нашей работы является высказывание Р. Декарда: «Для того, чтобы 

усовершенствовать ум надо больше размышлять, чем заучивать».  



Пытаясь систематизировать знания и опыт работы по данному вопросу, предлагаем 

следующую классификацию видов рефлексии: 

1) рефлексия настроения и эмоционального состояния; 

2) рефлексия содержания учебного материала; 

3) рефлексия деятельности. 

Данные виды рефлексии могут проводиться как в индивидуальной, так и в коллективной 

(групповой) формах. 

При выборе того или иного вида рефлексии следует учитывать цель занятия, содержание и 

трудности учебного материала, тип занятия, способы и методы обучения, возрастные и 

психологические особенности учащихся. 

Подробнее остановимся на каждом виде рефлексии.  

Рефлексия настроения и эмоционального состояния. 

Вот некоторые приемы работы, которые можно использовать на уроке. 

1. Самый простой вариант - показываем учащимся карточки с изображением трех лиц: 

веселого, нейтрального и грустного. 

Учащимся предлагается выбрать рисунок, который соответствует их настроению. Детям 

также можно предложить представить себя лучиками солнца. В конце урока дать задание 

разместить лучики на солнце согласно своему настроению. Учащиеся подходят к доске и 

рисуют лучики. 

2. Интересен, на мой взгляд, и прием с различными цветовыми изображениями. 

• У учащихся две карточки: синяя и красная. Они показывают карточку в соответствии с их 

настроением в начале и в конце урока. В данном случае мы можем проследить, как меняется 

эмоциональное состояние ученика в процессе занятия. Не может не вызвать интереса у 

учителя причина изменения настроения в ходе урока. Это ценная информация для 

размышления и корректировки своей деятельности. 

• Эффективен прием «Букет настроения». В начале урока учащимся раздаются бумажные 

цветы: красные и голубые. На доске изображена ваза. В конце урока учитель говорит: «Если 



вам понравилось на уроке, и вы узнали что-то новое, то прикрепите к вазе красный цветок, 

если не понравилось, - голубой». 

• Можно предложить ребятам более разнообразный спектр цветов: красный, желтый, синий. 

В конце урока собрать цветы в корзинку 

• Еще один цветовой прием «Дерево чувств». Если чувствую себя хорошо, комфортно, то 

вешаю на дерево листочки одного цвета, если нет, - другого. 

3. Если учитель хочет закончить урок на более высоком эмоциональном уровне, к чему 

располагает также и содержание урока, то можно использовать еще один вариант - 

эмоционально-художественную рефлексию: 

• Учащимся предлагаются две картины с изображением пейзажа. Одна картина проникнута 

грустным, печальным настроением, другая - радостным, веселым. Ученики выбирают ту 

картину, которая соответствует их настроению. 

• Эмоционально-музыкальная концовка. Учащиеся слушают фрагменты из двух музыкальных 

произведений (желательно указать композитора произведения). Звучит тревожная музыка и 

спокойная, восторженная. Учащиеся выбирают музыкальный фрагмент, который 

соответствует их настроению. 

Более старшие ребята могут оценить не только настроение, но и свое эмоциональное 

состояние, и вопросы «Что ты чувствуешь сейчас? Какие эмоции ты испытываешь?» быстро 

становятся привычными. 

Рефлексия содержания учебного материала. Учитель использует ее, чтобы выяснить, как учащиеся 

осознали содержание пройденного. 

В данном аспекте рефлексии можно использовать следующие приемы: 

1. Прием незаконченного предложения (тезиса): 

2. Прием «Выбор афоризма». Для включения учащихся в урок учитель предлагает 2—3 

высказывания выдающихся людей. Их можно использовать в качестве фонетической и 

речевой зарядки. Затем учащиеся выбирают высказывание, которое им больше понравилось и 

воспроизводят его по памяти. В конце урока вновь возвращаемся к этим афоризмам. 

Учащиеся выбирают то высказывание, которое соответствует теме урока, обосновывая свой 

выбор. 

3. Рефлексия достижения цели. Цель урока записывается на доске и в конце урока проводится 

обсуждение её достижения. 



Рефлексия деятельности. Современные технологии предполагают, что ученик должен не 

только осознать содержание материала, но и осмыслить способы и приемы своей работы, 

уметь выбрать наиболее рациональные. Что я делал? С какой целью? Почему я это делаю так? 

Какой результат я получил? Какой вариант лучше? - вот те вопросы, которые задают себе 

ученики, владеющие рефлексией, т.е. умеющие осознавать свою деятельность. Предлагаем 

некоторые приемы, используемые в практике для реализации данного вида рефлексии. 

1. Самооценка активности на каждом этапе урока. 

Если учитель ведет урок в традиционном плане, то можно выделить и написать на доске 

этапы деятельности. В конце урока предложить учащимся оценить свою работу на каждом 

этапе в виде ступенек, ведущих к успеху. 

2.Целесообразно на этапе рефлексии еще раз вспомнить и акцентировать внимание учащихся 

на эффективности работы с использованием алгоритма, т.е. в определенной 

последовательности. Например, на заключительных этапах изучения темы (проблемы) 

учащиеся, работая над проектом, получают памятки с указанием наиболее общей 

последовательности или руководство, где подробно описаны действия, даны функциональные 

смысловые содержательные опоры. 

Анализируя свою деятельность по предложенному алгоритму в процессе работы над 

проектом, учащиеся приходят к следующему выводу: процесс работы не менее важен, чем 

результат, и он строится в логике деятельности. А в случае неудачи учащиеся видят, на каком 

этапе они не доработали и на какие моменты обратить внимание в следующий раз. 

3. При организации дискуссии на уроке предлагаем учащимся правила ведения дискуссии (на 

английском языке), которые помогают решать как воспитательные задачи - формирование 

коммуникативной и дискуссионной культуры, так и служат вербальным материалом для 

учащихся на этапе рефлексии. 

4. На старшей ступени обучения в конце урока можно провести технологическую распаковку 

урока, где раскрываются все этапы, - что делали и как это делали.  

Рефлексия способствует развитию трех важных качеств человека, которые потребуются ему в 

XXI в., чтобы не чувствовать себя изгоем. 



Самостоятельность. Не учитель отвечает за ученика, а ученик, анализируя, осознает свои 

возможности, сам делает свой собственный выбор, определяет меру активности и 

ответственности в своей деятельности. 

Предприимчивость. Ученик осознает, что он может предпринять здесь и сейчас, чтобы стало 

лучше. В случае ошибки или неудачи не отчаивается, а оценивает ситуацию и, исходя из 

новых условий, ставит перед собой новые цели и задачи и успешно решает их. 

Конкурентоспособность. Умеет делать что-то лучше других, действует в любых ситуациях 

более эффективно. 

Как показывает практика, особенно ярко запоминается то, что является нестандартным! 

Активные методы позволяют разбавить скучные и привычные уроки и сделать их 

интересными и более познавательными. Активные методы и новые современные технологии 

позволяют подготовить выпускника, обладающего необходимым набором современных 

знаний, умений и качеств, позволяющих ему уверенно чувствовать себя в самостоятельной 

жизни, уметь быстро адаптироваться к новым условиям, находить оптимальные решения 

сложных вопросов. 


