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Активизация учебно-познавательной 
деятельности 

l  побуждение к энергичному, целенаправленному учению 
(Колмакова М.Н. Краткий педагогический словарь). 

l  Активизация познавательной деятельности это не 
только процесс управления активностью учащихся, но и 
процесс активизации своей деятельности самим 
учеником.  

l  Саморегуляция активной деятельности учеником 
зависит от его деятельностной позиции  в учебном 
процессе. Это происходит в ситуациях, побуждающих 
его к самостоятельным решениям и действиям, к 
свободному выбору заданий, к творческой 
деятельности. 



Активизация учебной деятельности 
учащихся предполагает 

l повышение интереса,  
l  самостоятельности,  
l  творческой активности при усвоении 
знаний,  

l формировании умений решать 
практические задачи. 



Метод и прием обучения 

l  Метод обучения (от др.-греч. µέθοδος — путь) – 
процесс взаимодействия между учителем и 
учениками, в результате которого происходит 
передача и усвоение знаний, умений и навыков, 
предусмотренных содержанием обучения.  

l  Приёмы обучения - конкретные операции 
взаимодействия учителя и учащегося в процессе 
реализации методов обучения. 



Классификация методов обучения 

l Пассивные методы 
l Активные методы 
l Интерактивные методы  

 



Активные методы и приемы (АМО) 

это совокупность педагогических действий и 
приёмов, направленных на организацию учебного 
процесса и создающего специальными средствами 
условия, мотивирующие обучающихся к 
самостоятельному, инициативному и творческому 
освоению учебного материала в процессе учебно-
познавательной деятельности. 
 
 



Признаки активных методов обучения 

l  Проблемность, 
l  Адекватность учебно-познавательной 
деятельности характеру будущих практических 
(должностных) задач и функций обучаемого, 

l  Взаимообучение, 
l  Индивидуализация,  
l  Исследование изучаемых проблем и явлений, 
l  Непосредственность, самостоятельность 
взаимодействия обучающихся с учебной 
информацией,  

l  Мотивации.  



Игровые методы 
• деловые игры,  
• дидактические или 
учебные игры,  
• игровые ситуации и  
• игровые приемы и 
процедуры  
• тренинги в активном 
режиме 
• разыгрывание ролей 
• Игровое 
производственное 
проектирование  

Проблемное обучение  
(форма, в которой процесс познания учащихся 
приближается к поисковой, исследовательской 
деятельности через прием создания проблемной ситуации, 

выдвижение гипотез, разъяснение и др.  

Учебная дискуссия диалогическое общение 
участников, в ходе которого происходит 
формирование практического опыта совместного 
участия в обсуждении и разрешении теоретических 
и практических проблем. 

«Круглый стол» 
характерная черта -
сочетание 
тематической 
дискуссии с групповой 

консультацией   

«Мозговой 
штурм» организация 
коллективной 
мыслительной 
деятельности по 
поиску 
нетрадиционных путей 

решения проблем  

Методы 
эмоционального 
стимулирования 
через приемы 
• создания на занятии 
ситуаций 

занимательности  
• Удивление 
• Поощрение и 
порицание  

Методы 
формирования и 
стимулирования 
интереса к учению 
через приемы 
• занимательных 
аналогий  
• Создание ситуаций 
успеха в учении 
• Анализ жизненных или 
конкретных ситуаций 
• сопоставление научных 
и житейских толкований 
отдельных природных 
явлений 
• создание ситуации 
новизны, актуальности, 
приближения 
содержания к самым 
важным открытиям в 
науке  

Средства ИКТ 



Приемы активизации познавательной 
деятельности (Г.И.Щукина) 

l  защищать свое мнение, приводить в его защиту аргументы, доказательства, 
использовать приобретенные знания; 

l  задавать вопросы учителю, товарищам, выяснять непонятное, углубляться с их 
помощью в процесс познания; 

l  рецензировать ответы товарищей, сочинения, другие творче-ские работы, вносить 
коррективы, давать советы; 

l  делиться своими знаниями с другими; 
l  помогать товарищам при затруднениях, объяснять им непо-нятное; 
l  выполнять задання-максимум,  рассчитанные на чтение допол-нительной литературы, 

первоисточников, на длительные наблюдения   (роста растений, повадок животных, 
выращивания кристал-лов и др.); 

l  побуждать учащихся находить не единственное решение, а не-сколько самостоятельно 
предпринятых; 

l  практиковать свободный выбор заданий, преимущественно по-исковых, творческих; 
l  создавать ситуации самопроверки, анализа собственных по-знавательных и 

практических действий; 
l  разнообразить деятельность, включать в познание элементы труда, 

игры, художественной, общественной и других видов дея-тельности; 
l  создавать заинтересованность коллективной деятельностью, па основе которой и 

происходит формирование   активной   позиции 
l  членов коллектива. 



Интерактивный метод 
l  форма взаимодействия, ориентированная  на более широкое 

взаимодействие учеников не только с учителем, но и друг с другом и на 
доминирование активности учащихся в процессе обучения. 
 
Отсюда следует, что главная особенность интерактивного обучения в том, 
что процесс учения происходит в совместной деятельности, а все виды 
групповой  формы могут быть отнесены к формам интерактивного обучения. 
Сюда же можно отнести и коллективный способ обучения, под которым 
понимается такая форма организации учебной деятельности, когда один  
учит всех, а все учат каждого.  
 

Главные задачи интерактивных средств обучения:  
 

l  обеспечить диалоговый характер обучения,  исключить  монологическое 
преподнесение учебного материала ; 
 

l  исключить дублирование информации, которая может быть получена 
учащимися самостоятельно из доступных источников;  
 

l  способствовать отработке в различных формах коммуникативных 
компетенций учащихся.  



Методы интерактивного обучения 

l  «Мозговой штурм»; 
l  Мини-лекция; 
l  Работа в группах; 
l  Ролевая игра; 
l  Разработка проекта;  
l  Решение ситуационных задач; 
l  Инсценировка;  
l  Проигрывание ситуаций; 
l  Выступление в роли обучающего;  
l  Обсуждение сюжетных рисунков и др. 



Наибольший активизирующий эффект на занятиях 
дают ситуации, в которых учащиеся сами должны: 

l  отстаивать свое мнение; 
l  принимать участие в дискуссиях и обсуждениях; 
l  ставить вопросы своим товарищам и преподавателям; 
l  рецензировать ответы товарищей; 
l  оценивать ответы и письменные работы товарищей; 
l  заниматься обучением отстающих, объяснять более слабым 
учащимся непонятные места; 

l  самостоятельно выбирать посильное задание; 
l  находить несколько вариантов возможного решения 
познавательной задачи (проблемы); создавать ситуации 
самопроверки, анализа личных познавательных и 
практических действий; решать познавательные задачи 
путем комплексного применения известных им способов 
решения. 



Прием деятельности 

l  Приемом деятельности называется наиболее 
рациональная совокупность действий и операций, 
выполняемых в определенном порядке и служащих 
для решения задач деятельности. 

l  Приемы деятельности допускают самостоятельный 
выбор конкретных действий по решению учебных 
задач, и это отличает их от алгоритмов. 

l  Состав приема - схема действий или операций, 
которая может быть представлена в виде правила, 
инструкции, предписания. 

l  Правильный прием допускает обобщение, 
специализацию и конкретизацию, обладает 
свойством переносимости на другую задачу. 



Активизации учебной деятельности учащихся на 
этапе мотивации 

Основы  
учебной  
мотивации 

Ощущение 
самостоятельн
ости процесса 
поиска знаний 

Ощущение 
свободы выбора 

Ощущение 
успешности 



Активизации учебной деятельности учащихся на 
этапе мотивации 

l  коллективный мозговой штурм, 
l  исследовательская деятельность учащихся, 
l  «проблемные вопросы»: 

 
-  Что случится, если…? 
-  Какой …. является лучшим и почему? 
-  Приведите пример,… В чем сильные и слабые стороны….? 
-  Каким образом… влияет на … ? 
-  Чем похожи… и …. ? 
-  На что похоже… ? 
-  Что мы уже знаем о … ? 
-  Каким образом … можно использовать для … ?  

 
•  «Знаю - не знаю - хочу узнать» (маркировочная таблица).  



Активизации учебной деятельности учащихся на 
этапе мотивации 

l  создание проблемной ситуации или разрешение 
парадоксов,  

l  ролевой подход и  деловые игры, 
l  решение нестандартных задач на смекалку и логику, 
l  игры и конкурсы, 
l  кроссворды, сканворды, ребусы, 
l  творческие сочинения и т.п., 
l  использование исторического материала.  



Активизации учебной деятельности учащихся на 
этапе мотивации 

l Создание кроссвордов 

Активизации учебной деятельности учащихся на этапе мотивации 

http://web.uvic.ca/hrd/hotpot 



Активизация учебной деятельности 
учащихся при изучении нового материала 

l ИНСЕРТ (чтение учебного текста с 
пометками); 

l Кластер; 
l Верные и неверные утверждения; 
l Ключевые слова. 



Кластер 
l  выделение смысловых единиц текста и графическое 
их оформление в определенном порядке. 

l  Пример 
l  Прочитайте в текст учебника; найдите определения 
полного и неполного квадратного уравнения, 
приведенного и неприведенного квадратного  
уравнения; выделите способы решения уравнений. 

l  Составьте кластер, иллюстрирующий полученную 
информацию 

 



Кластер 



Верные и неверные утверждения 

l Все простые числа нечетные.  
l 1 является простым числом  
l 929 является составным числом 
l 2147483647 является самым большим 
простым числом  

l Бывают числа близнецы.  



Активизация учебной деятельности 
учащихся при изучении нового материала 

l Мозговой штурм 
 
Данный прием позволяет решать следующие задачи: 
 
•    творческое усвоение школьниками учебного материала; 
•    связь теоретических знаний с практикой; 
•    активизация учебно-познавательной деятельности обучаемых; 
•    формирование способности концентрировать внимание и 
мыслительные усилия на решении актуальной задачи; 

•    формирование опыта коллективной мыслительной  деятельности.  
 



Мозговой штурм 

1-ый этап. «СОЗДАНИЕ БАНКА  ИДЕЙ». 
Главная цель – наработать как можно больше возможных решений. В 
том числе – необычных, «диких». Затем – перерыв, в котором можно 
обсудить штурм с рефлексивной позиции: какие были сбои, 
допускались ли нарушения правил штурма, почему. 
2-ой этап. «АНАЛИЗ  ИДЕЙ». 
Все высказанные идеи группа рассматривает критически. При этом 
придерживается основного правила: в каждой идее желательно найти 
что-то полезное, рациональное, возможность усовершенствовать  
идею или хотя бы применить её в других условиях. 
3-ий этап. «ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ». 
Группа выбирает 2-3 самых интересных решения (можно включить и 
«дикие»), назначает спикера и он рассказывает о них классу. Если 
целью группы был поиск как можно большего числа решений, то 
оглашаются все идеи, решения. 



Активизация учебной деятельности учащихся при 
закреплении изученного материала 

l «Круглый стол»; 
l Дискуссии (обсуждение какого-либо 
вопроса, проблемы или 
сопоставлении информации, идей, 
мнений, предложений); 

l Сводная таблица; 
l Концептуальная таблица. 



Активизация учебной деятельности учащихся при 
закреплении изученного материала 

l Сводная таблица 



Активизация учебной деятельности учащихся при 
закреплении изученного материала 

l Концептуальная таблица 



Активизация учебной деятельности 
учащихся на этапе рефлексии 

l  Рефлексия – это фаза урока, во время которой 
учащиеся вновь обращаются к только что 
пройденному на уроке материалу, к смыслу 
узнанного, подвергают его проверке, сопоставляют 
то что знали и узнали и т.п. 

 
 Виды рефлексии: 

l  рефлексия настроения и эмоционального 
состояния 

l  рефлексия деятельности  
l  рефлексия содержания учебного материала 



Приемы рефлексии содержания 
учебного материала  

l  Чемодан, мясорубка, корзина (Чемодан – всё, что 
пригодится в дальнейшем; Мясорубка – 
информацию переработаю; 
Корзина – всё выброшу); 

l  Синквейн 
l  Таблицы (А) плюс – минус – интересно; Б) 
знаю, хочу узнать, узнал) 

l  Портфолио 
l  РАФТ (Р – роль, А – аудитория, Ф – форма, 
Т – тема) 

 


