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Активные методы

обучения – это методы

обучения, которые позволяют

ученикам овладеть

необходимыми знаниями и

умениями в более короткие

сроки и с меньшими

усилиями.



Исследователи активных методов обучения отмечают, что

если при лекционной подаче материала усваивается не более

20% информации, то в деловой игре – до 90%.

Деловая игра; 

90%

Лекция; 

20%

Усвоение учебного материала



Активные методы обучения

•Суть этого метода состоит в том, что ребенку предлагается
для самостоятельного выполнения ряд заданий, а если он не
справляется с ними,
ему оказывается необходимая помощь.

эксперимент 

•В основе метода проектов лежит развитие познавательных,
творческих навыков обучаемых и критического мышления, ум
ения самостоятельно конструировать свои знания,
ориентироваться в информационном пространстве.

метод 
проектов

• (мозговая атака, брейнсторминг) - широко применяемый
способ продуцирования новых идей для решения научных и
практических проблем. Его цель — организация коллективной
мыслительной деятельности по поиску нетрадиционных
путей решения проблем.

Мозговой 

штурм



Практический эксперимент
Поиск информации в Интернете по ключевым 

словам.

Значение слова 
«Земля»

Вывод: вести поиск по одному слову нецелесообразно, так как
очень сложно определить тему, которой посвящен документ, веб-
страница или сайт.

Стратегия предполагает: сначала определить цель получения
информации, затем определить источник и конкретную сферу, к
которой эта информация относится, возможность уточнения
запроса и критерий достаточности.



Практический эксперимент
Поиск информации в Интернете по ключевым 

словам.

«Этимология 
слова земля»

Точный запрос

Сравнение 

результатов из 

различных источников 

и определение 

достаточности 



Практический эксперимент
Поиск информации в Интернете по ключевым 

словам.

Вывод: наличие и стратегия развернутых условий поиска
позволяет быстро найти нужную информацию, определить её
источник, оценить достоверность и достаточность.



Проектный метод 
Проект «Я хочу купить компьютер».

Цель: проверить качество знаний учащихся
по разделу «Средства информационных и
коммуникационных технологий».

Задачи учащихся: используя интернет сайты и прайс-листы
компьютерных фирм, определить, исходя из своих интересов,
наиболее подходящую конфигурацию ПК. Обосновать свой
выбор.

Презентация 

проекта в виде 

деловой игры, 

сценки.



Проектный метод 
Проект «Защита информации от вредоносных 

программ».



Мозговой штурм
Проблемы для «мозгового штурма» 

при изучении информатики:  

• Интернет – вред или польза?

• Опасен ли компьютер для здоровья

человека?

• Компьютерные вирусы – как

защитить компьютер?

• Проблемы информационной

безопасности и их решение.



Доводы «За использование активных 
методов» 

• Ученик чувствует свою успешность, что делает

продуктивным сам процесс обучения.

• Практически все учащиеся оказываются

вовлеченными в процесс познания.
• Активные методы развивают

коммуникативные умения и навыки,

приучают работать в команде.
• Активные методы обучения дают широкий

простор для творческого поиска педагогу,

который внедряя их, способствует развитию

лидерских качеств, навыков работы

учеников в команде, отстаиванию своих

позиций при решении поставленных задач.



Доводы «Против использование 
активных методов» 

• Даже активные методы обучения не

способны преодолеть нежелания

учащегося участвовать в процессе

обучения.
• Для некоторых учеников работа в команде

с использованием активных методов –

только способ ничего не делать.

• Увлечение активными методами может

увести от главного на уроке – получение

знаний по конкретному вопросу.



Вывод

Ни одна из форм обучения не является единственно верной для

достижения поставленных целей обучения. Сохранению внимания и

работоспособности обучаемых способствует использование

разнообразных методов. Используя различные формы организации

учебного процесса, мы способствуем формированию

информационных компетенций, развитию личности ученика. А так

же делаем свою работу более увлекательной.
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