
Активные методы обучения – это система методов, обеспечивающих активность и разнообразие 

мыслительной и практической деятельности школьников в процессе освоения учебного 

материала. Разработка активных методов обучения основывается на серьезной психологической 

и методологической базе. (Что такое АМО 1 сектор) 

К активным методам обучения, относятся методы, использующиеся внутри образовательного 

мероприятия, в процессе его проведения. Для каждого этапа урока используются свои активные 

методы, позволяющие эффективно решать конкретные задачи конкретного этапа урока. 

Существует несколько классификаций АМО. Для школьного обучения более приемлема 

следующая классификация. (Классификация АМО 2 сектор) 

АМО строятся на практической направленности, игровом действе и творческом характере 

обучения, интерактивности, разнообразных коммуникациях, использовании знаний и опыта 

обучающихся, групповой форме организации их работы, вовлечении в процесс всех органов 

чувств, деятельностном подходе к обучению, движении и рефлексии.  

Интенсивное получение образования школьниками возможно именно благодаря использованию 

АМО. АМО позволяют за счет новых форм представления информации, ее восприятия, 

обсуждения, анализа и осмысления повысить в несколько раз эффективность и качество 

обучения. 

Кроме интенсификации освоения учебной информации, эффективно использование АМО в 

воспитательном процессе. Работа в команде, отстаивание своей позиции и толерантное 

отношение к чужому мнению, принятие ответственности за себя и команду, способность 

принимать решения и умение решать проблемы, формируют качества личности, отвечающие 

современным потребностям общества.  

На мой взгляд, активные методы обеспечивают решение образовательных задач в разных 

аспектах: 

 АМО формируют положительную учебную мотивацию; 

 повышают познавательную активность обучающихся; 

 активно вовлекают всех школьников в образовательный процесс; 

 стимулируют самостоятельную деятельность; 

 помогают эффективно усваивать большой объем учебной информации; 

 развивают творческие способности, нестандартность мышления, коммуникативно-

эмоциональную сферу обучающегося; 

раскрывают личностно-индивидуальные возможности каждого обучающегося и определяют 

условия для их проявления и развития; (Эффекты АМО 3 сектор) 

У каждой методики есть не только свои плюсы, но  и минусы. 

Активные методы обучения имеют недостатки: 

Дети свои особенности, поэтому: 

 не могут совладать со своими эмоциями, следовательно  на уроках создаётся вполне 

допустимый рабочий шум при обсуждении проблем. 

 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.   

 Если преподаватель в должной мере не владеет методиками интерактива, то процесс 

обучения может превратиться в обычную анархию. 

 
 


