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Введение
Изменения, происходящие в мире и в нашей стране конкретно,
вызвали необходимость разработки новых подходов в системе обучения и
воспитания

подрастающего

поколения,

внедрения

государственных

стандартов второго поколения. Формирование универсальных учебных
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действий и мотивации к обучению – новая цель, поставленная перед
современным учителем.
При

этом

существенно

изменяется

роль

учителя,

которому

необходимо будет выстраивать процесс обучения не только как систему
усвоения знаний, умений и навыков, но и как процесс развития личности.
Учитель должен не только понимать, чему и как учить, но и
организовывать процесс таким образом, чтобы дети задавались вопросами
«Чему мне нужно научиться?», «Как мне этому научиться?». Обучение
должно быть построено как процесс «открытия» каждым школьником
конкретного

знания.

Из

пассивного

слушателя

ученик

должен

превратиться в самостоятельную, критически мыслящую личность.
Главная задача каждого преподавателя – не только дать учащимся
определённую сумму знаний, но и развить у них интерес к учению,
научить учиться. Учителю необходимо научить ученика мыслить, привить
ему навыки практических действий. По моему мнению, этому могут
способствовать активные методы обучения.
Встаёт вопрос, а что же такое активные методы обучения и для чего
они нам нужны?

1.Основная часть
1.1. Представление об АМО
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Активные методы обучения - это методы, которые побуждают
учащихся к активной мыслительной и практической деятельности в
процессе овладения учебным материалом.
Особенности активных методов обучения состоят в том, что в их
основе

заложено

побуждение

к

практической

и

мыслительной

деятельности, без которой нет движения вперед в овладении знаниями.
Появление и развитие активных методов обусловлено тем, что перед
обучением встали новые задачи: не только дать учащимся знания, но и
обеспечить формирование и развитие познавательных интересов и
способностей,

творческого

мышления,

умений

и

навыков

самостоятельного умственного труда.
Активные методы обучения ставят ученика в новую позицию, когда
он перестаёт быть «пассивным сосудом», который мы наполняем
знаниями, и становится активным участником образовательного процесса.
Раньше ученик полностью подчинялся учителю, теперь от него ждут
активных действий, мыслей, идей и сомнений
Технология активных методов обучения основана на коллективной
деятельности и направлена:
-на взаимное обогащение учащихся в группе;
-организацию совместных действий, ведущих к активизации учебнопознавательных процессов;
-распределение начальных действий и операций;
-коммуникацию,

общение,

распределение,

обмен

и

взаимопонимание;
-обмен способов действия для решения проблемы;
-взаимопонимание,

которое

диктуется

учащихся в совместную деятельность;
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характером

включения

-рефлексию, через которую устанавливается отношение участника к
собственному действию и обеспечивается адекватная коррекция этого
действия.
По структуре, в соответствии с технологией, всё образовательное
мероприятие делится на логически связанные фазы и этапы:

Каждый этап – это полноценный раздел образовательного
мероприятия. Объем и содержание раздела определяется темой и
целями ОМ. Каждый этап несет свою функциональную нагрузку, имеет
свои цели и задачи, помимо этого, вносит вклад в достижение общих целей
мероприятия.
В процессе составления урока, можно исключать некоторые этапы
или объединять, смотря какой активные метод вы применяете, но все три
фазы должны быть сохранены.
Активные методы обучения подразделяются на
- методы начала урока,
-методы выяснения целей, ожиданий, опасений,
-методы презентации учебного материала,
-методы организации самостоятельной работы,
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-методы релаксации,
-методы подведения итогов.
Каждый из этих методов позволяет эффективно решать конкретные
задачи того или иного этапа урока.
Именно поэтому все используемые в процессе урока АМО должны
соответствовать общей логике образовательного мероприятия, отвечать
целям и задачам урока и его составляющих, создавать полноценную и
законченную картину процесса обучения.
Внутреннее содержание активных методов заключается в создании с
их помощью свободной творческой обстановки, наполнении каждого
действия участников ОМ смыслом, пониманием и мотивацией, вовлечении
в общую осознанную работу всех участников образовательного процесса,
придания этому процессу личностной значимости для каждого его
участника, обеспечении самостоятельности обучающихся в постановке
целей и определении путей их достижения, организации командной
работы и построении истинных субъект-субъектных отношений.
Суть, ценностное ядро данной технологии состоит в том, что
обучающиеся,

благодаря

АМО,

вовлекаются

в

насыщенный

образовательный процесс без принуждения, по собственной воле, причем
их мотивация определяется не страхом наказания, не желанием угодить
учителю или родителям, не целью получить пятерку, а, в первую очередь,
собственным интересом к учебной деятельности в такой форме.

В

технологии АМО снимаются рамки принуждения к обучению –
эффективное,

насыщенное,

полноценное,

качественное

обучение

становится выбором самого обучающегося. И это, главным образом,
определяет эффекты данной технологии.
1.2. АМО при введении логических задач
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Формирование логического мышления – важнейшая составная часть
педагогического процесса. Помочь учащимся в полной мере проявить свои
способности,

развить

инициативу,

самостоятельность,

творческий

потенциал – одна из основных задач современной школы. Успешная
реализация этой задачи во многом зависит от сформированности у
учащихся познавательных интересов. Роль математики в развитии
логического мышления исключительно велика.
Как показывает опыт, в школьном возрасте одним из эффективных
способов

развития

мышления

является

нестандартных логических задач.

решение

школьниками

Математика обладает уникальным

развивающим эффектом. Как никакой другой предмет математика дает
реальные

предпосылки

для

развития

логического

мышления.

В принципе в учебниках математики достаточно четко
прослеживается линия на развитие познавательных интересов учащихся: в
них

есть

упражнения,

направленные

на

развитие

внимания,

наблюдательности, памяти, а также задания развивающего характера,
задания логического характера, задания, требующие применение знаний в
новых условиях. Такие задания должны включаться в занятия в
определенной

системе

через

использование

метода

индуктивного

рассуждения, вести учащихся к цели. Необходимо учить детей подмечать
закономерности, сходство и различие начиная с простых упражнений,
постепенно усложняя их.
Логические задачи занимают особое место в математике, решение
задач данного вида способствуют успешному изучению предмета,
развивают логическое мышление, являются зарядкой для ума. Развитие
мышления младших школьников в процессе решения нестандартных задач
способствует

формированию

умственных

приёмов

деятельности,

творческих способностей учащихся, развитию интеллекта, познавательных
способностей, повышению успеваемости. Чем раньше дети поймут, что
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размышления над трудными нестандартными задачами могут приносить
радость, тем больше интереса будет у них к изучению математики.
На уроках математики я выделяю место и особое значение решению
логических задач. К логическим задачам относятся те задачи, при решении
которых главное, определяющее – это отыскание связей между фактами
(часто скрытых), сопоставление их, установление для достижения
поставленной цели цепочки суждений, а вычисления играют в задаче как
бы вспомогательную роль. Логические задачи вообще могут быть без
числовых данных.
Методика работы над логическими задачами была разработана
ведущим отечественным методистом А.А. Столяром. "Главная задача
обучения математике, причем с самого начала, с первого класса, - учить
рассуждать, учить мыслить", - писал А.А. Столяр [4].
Значительное

место

вопросу

обучения

младших

школьников

логическим задачам уделял в своих работах известный отечественный
педагог В. Сухомлинский. Суть его рассуждений сводится к изучению и
анализу процесса решения детьми логических задач, при этом он опытным
путем выявлял особенности мышления детей.
Логические задачи, как и все математические знания сейчас очень
популярны и они должны входить в наше развитие и образование с самых
ранних лет. Логические задачи существуют уже четыре тысячелетия и
каждая задача — объект для размышлений. Каждая логическая задача
содержит в себе смысл, который необходимо раскрыть для того, чтобы
правильно решить задачу и понять её для дальнейшего применения в
жизни. Даже теоремы — это логические задачи. В самостоятельном
решении каждой такой задачи есть маленькое открытие.
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В методической литературе за логическими задачами закрепились
специальные названия: задачи на соображение, « задачи с изюминкой»,
задачи на смекалку и др.
Во всём многообразии можно выделить в особый класс такие задачи,
которые называют задачами – ловушками, «обманными» задачами,
провоцирующими

задачами.

В

условиях

таких

задач

содержатся

различного рода упоминания, указания, намеки, подсказки, подталкивание
к выбору ошибочного пути решения или неверного ответа.
Высоким развивающим потенциалом обладают провоцирующие
задачи. Они способствуют воспитанию одного из важнейших качеств
мышления

–

критичности,

приучают

к

анализу

воспринимаемой

информации, её разносторонней оценке, повышают интерес к занятиям
математики.
I тип. Задачи, навязывающие в явной форме один вполне
определённый ответ.
1-й подтип. Какое из чисел 333, 555, 666, 999 не делится на 3?
2-й подтип. Задачи, побуждающие сделать неправильный выбор
ответа из предложенных верных и неверных ответов. Что легче: пуд пуха
или пуд железа?
II тип. Задачи, условия которых подталкивают решающего к тому,
чтобы выполнить какое-либо действие с заданными числами или
величинами, тогда как выполнять это действие вовсе не требуется.
Тройка лошадей проскакала 15 км. Сколько км проскакала каждая
лошадь?
III

тип.

Задачи,

условия

которых

допускают

возможность

«опровержения» семантически верного решения синтаксическим или
иным нематематическим решением
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1. Три спички выложены на столе так, что получилось четыре. Могло
ли такое быть, если других предметов на столе не было?
Напрашивающийся отрицательный ответ опровергается рисунком
2. (Старинная задача) Крестьянин продал на рынке трёх коз за три
рубля. Спрашивается: «По чему каждая коза пошла?»
Очевидный ответ: «По одному рублю» - опровергается: козы по
деньгам не ходят, ходят по земле.
Опыт

показал,

нестандартные

задачи

весьма

полезны

для

внеклассных занятий в качестве олимпиадных заданий, так как при этом
открываются возможности по-настоящему дифференцировать результаты
каждого ученика.
Такие задачи могут с успехом использоваться и в качестве
дополнительных индивидуальных заданий для тех учеников, которые
легко и быстро справляются с основными заданиями во время
самостоятельной работы на уроке, или для желающих в качестве
домашних заданий.
Разнообразие логических задач очень велико. Способов решения
тоже немало. Но наибольшее распространение получили следующие
способы решения логических задач:
1.

Табличный;

2.

С помощью рассуждений.

При введении логических задач возможно применение различных
АМО:
Метод выяснения целей, ожиданий и опасений.
Это такие методы, как «Список покупок», «Дерево ожиданий»,
«Лицензия на приобретение знаний», «Разноцветные листы» позволяют
эффективно провести выяснение ожиданий и опасений и постановку целей
обучения.
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Предлагаем детям самим решить чего они ждут от урока, каких
целей хотят достигнуть. Предлагаем взять маленькие листочки и записать
свои «желания». А в конце урока, вернувшись к этим записочкам , вы
поможете детям сделать выводы с применением метода подведения
итогов.

Метод самостоятельной работы .
Цель его – закрепление пройденного материала. Чем разнообразнее
и интереснее самостоятельная работа, тем продуктивнее прошел урок.
АМО «Картина»
Я сделала для ребят самодельные пазлы. Лист бумаги совпадает с
размером открытки, на которой изображена картинка, делится части. В
каждой части написан пример или любое задание, решая его ребёнок
выкладывает его в нужном месте. Если задание выполнено верно –
получится картинка.
Метод ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
АМО «Снежинки-балеринки»
Побуждает учеников к оценке результатов своей работы:
Посмотрите на ваши парты намело снежинок. Во время вьюги
снежинки кружатся, танцуют. Кому сегодня было на уроке интересно, кто
считает, что он очень хорошо потрудился станьте волшебниками,
превратите снежинок в балеринок и поднимите их.
Завершить урок можно, применив такой метод, как “Ромашка”. Дети
отрывают лепестки ромашки, по кругу передают разноцветные листы и т.д.
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и отвечают на главные вопросы, относящиеся к теме урока( к решению
логической задачи).
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Заключение
Перечисленные активные методы обучения составляют систему,
которая

обеспечивает

активность

мыслительной

и

практической

деятельности учащихся на всех этапах образовательного мероприятия.
Приводят к полноценному усвоению учебного материала, эффективному и
качественному овладению новыми знаниями и умениями. Незаметно,
весело, но эффективно проходят уроки, на которых используются АМО.
При использовании АМО при решении логических задач я пришла к
таким выводам:
- Работу над логическими задачами вести обязательно в системе всей
работы над задачами на протяжении четырёх лет, начиная с 1-го класса.
- Применять различные приёмы и методы решения в комплексе
развивающих задач.
-

Использовать

картинками,

занимательный

сюжетные

материал,

картинки,

яркие

инновационные

таблицы

с

технологии

(презентации уроков, флеш-анимаций, обучающих компьютерных игр),
стимулировать

творческую

и

познавательную

деятельность

самих

учащихся.
Уроки с использованием активных методов обучения интересны не
только для учащихся, но и для учителей. Но бессистемное, непродуманное
их использование не дает хороших результатов. Поэтому очень важно
активно разрабатывать и внедрять в урок свои авторские игровые методы в
соответствии

с

индивидуальными

особенностями

своего

класса.

Таким образом, использование активных методов обучения
позволяет обеспечить эффективную организацию и последовательное
осуществление игрового образовательного процесса для достижения
высокой заинтересованности и вовлеченности обучающихся в учебную,
проектную, исследовательскую деятельность; формирования качеств
личности,

нравственных

установок,
13

ценностных

ориентиров,

соответствующих ожиданиям и потребностям обучающихся, родителей,
общества.
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Приложение 1. Логические задачи
Примеры логических задач связанных с математикой
способствующих развитию логического мышления:
1.На веревке завязали пять узлов. На сколько частей эти
узлы разделили веревку?
2.Чтобы распилить доску на несколько частей, ученик
сделал на ней шесть отметок. На сколько частей ученик распилит
доску?
3. По улице идут два сына и два отца. Всего три человека.
Может ли так быть?
4.Термометр показывает три градуса мороза. Сколько
градусов покажут два таких термометра?
5.Алеша на дорогу в школу тратит 5 минут. Сколько минут
он потратит, если пойдет вдвоем с сестрой?
6. Коля ростом выше Андрея, но ниже Сережи. Кто выше
Андрей или Сережа?
7.В прямоугольной комнате следует расставить 8 стульев
так. Чтобы у каждой стены стояло по 3 стула.
8.Чтобы сварить 1 кг мяса требуется 1 час. За сколько часов
сварится 2 кг мяса?
9.Найдите закономерность и вставьте пропущенное число.
10.Какое число лишнее?
9,7,4,1,3,7.
11.Из 5 палочек нужно построить 2 треугольника.
12. Из семи палочек нужно сложить 3 треугольника.
16

13.Запиши такие двузначные числа, где сумма десятков и
единиц равна 5.
Пример:14,23,32,50,41
14.Запиши такие двузначные числа, в которых разность
между числом десятков и единиц равна 6.
Пример 93,82,71,60
15.Установи закономерность и найди недостающее число:
а) 2 5 7 6 1 7 1 4 ? (5)
б) 2 5 9 4 7 3 6 12 ? (12) и т.д.

Приложение 2. Фотографии
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