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 «…ученик в основном сидит, а ведь должен идти.  

Значит, нужен путь. Интересный – всем и каждому…»  

педагог-новатор Евгений Николаевич Ильин 

 

Аннотация. Во времена обучения в школе нам нравилось играть с 

друзьями во дворе или на переменках, и как расстраивала необходимость 

читать, как нам раньше казалось, скучные учебники и запоминать приду-

манные взрослыми длинные заумные фразы? Сегодня ничего не измени-

лось, и дети точно так же любят играть и не желают заниматься непонят-

ными и неинтересными делами. Детям не нравится неподвижно и молча 

сидеть на длинных неинтересных уроках, запоминать огромную количе-

ство информации и затем пытаться воспроизвести их. 

Главная проблема сегодняшней школы – это низкая мотивация к обу-

чению учеников. 

А ведь мы все знаем классический пример Тома Сойера, как он ма-

стерски превратил скучное принудительное занятие по окраске забора в 

увлекательную игру, для участия в которой его друзья отдавали самые 

ценные свои сокровища! Цель, содержание и даже техника занятия оста-

лись прежними – покраска забора, но как изменилась мотивация. 

Одной из главных причин существования этой негативной ситуации, 

по моему мнению, является недостаточное использование в учебном про-

цессе современных эффективных образовательных технологий. 
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Чтобы вовлечь учеников в учебный процесс, я использую в своей де-

ятельности технологию модерации. 

Moderare – в переводе с латинского – приводить в равновесие, управ-

лять, регулировать. Как образовательная технология модерация была 

впервые разработана в 60-е - 70-е годы прошлого века в Германии. С тех 

пор многие ученые и специалисты, в том числе педагоги, активно разви-

вали и применяли модерацию на практике, совершенствуя данную техно-

логию. 

Сегодня модерация – это одна из эффективных технологий, которая 

позволяет значительно повысить результативность и качество образова-

тельного процесса. Ученик перестает быть объектом обучения, занимая 

активную позицию в образовательном процессе. 

Цели применения модерации – эффективное управление классом в 

процессе урока, максимально полное вовлечение всех учеников в обра-

зовательный процесс, поддержание высокой познавательной активности 

обучающихся на протяжении всего урока, гарантированное достижение 

целей урока. 

Технология модерации предполагает определённые этапы урока, 

каждый из которых имеет свои цели, задачи и методы. 

Я хочу познакомить вас с некоторыми методами, которые я считаю 

наиболее приемлемыми и использую в своей работе. 

Цель АМО обучения начала образовательного мероприятия (этап 

инициации): настроить детей на продуктивную работу. 

На данном этапе я использую такие методы, как «Мой цветок», «Ле-

тающие имена», «Улыбнемся друг другу», «Здороваемся глазами», «При-

ветствие», «Комплименты». 

Например, для метода «Комплименты» необходимо подготовить по 

три разноцветные карточки для каждого ученика. На каждой карточке ука-
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зать вариант настроения согласно ее цвету. Перед началом урока кар-

точки раздать. Дальше я спрашиваю ребят как они себя чувствуют, и 

прошу их поднять карточку, цвет которой соответствует их настроению. 

Интерпретация цветов указана на каждой карточке в виде смайлов, 

например: зеленый – улыбающийся смайл, желтый – равнодушный 

смайл, красный – грустный смайл. После этого говорю, что настроение в 

группе различное и предлагаю улучшить его, сделав соседу по парте ком-

плимент. Главное – все должно быть четко, быстро, на этот этап урока не 

должно уйти много времени. Этот метод позволяет мне динамично начать 

урок, обеспечить рабочий настрой и создать хорошую атмосферу. 

На этапе вхождения или погружения в тему я часто использую пре-

зентации, различные ребусы по теме, дидактические игры, кроссворды, 

которые помогают учащимся самостоятельно сформулировать тему и 

цели урока. 

Такие методы, как «Фруктовый сад», «Дерево ожиданий», «Сол-

нышко и туча», «Разноцветные листы» позволяют эффективно провести 

выяснение ожиданий и опасений и постановку целей обучения.  

Я хочу остановиться на методе «Дерево ожиданий».  

Ученики самостоятельно формулируют свои ожидания от урока, 

узнают об ожиданиях других. Я заранее готовлю большой плакат с услов-

ным «деревом». В начале занятия ребятам раздаю заранее заготовлен-

ные яблоки. На них ученики пишут свои ожидания от урока и по очереди 

помещают их на дерево. Ожиданий может быть несколько. 

По мере того, как пожелания будут исполняться, т.е. яблоки начнут 

«созревать», я их снимаю и «собираю» в корзину. 

Этот метод наглядно показывает детям собственное продвижение 

вперед. 

Следующий этап урока - интерактивная лекция. 
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При изучении новой темы работу стараюсь организовать так, что уча-

щиеся самостоятельно прорабатывают новый материал. Применение ме-

тода «Поиск знания», позволяет учащимся сформулировать новые поня-

тия и факты. Эту работу можно организовывать в парах, группах, со всем 

классом, индивидуально. При организации самостоятельной работы над 

новой темой важно, чтобы обучающимся было интересно проработать но-

вый материал. 

Конечно, не всегда и каждую тему можно предложить учащимся для 

самостоятельного изучения. Поэтому на этапе передачи и объяснения ин-

формации я использую такой метод как лекция, но не просто лекция, а 

интерактивная лекция. 

Когда я вижу, что обучающиеся устали, а впереди еще много работы 

или сложная задача, мы делаем паузу, вспоминаем о восстанавливаю-

щей силе релаксации! Примеров активных методов релаксации очень 

много: «Энергия - 1», «Роботы», «Постройся по росту», «Красная Шапочка 

и Серый Волк», «Шест», «Пантомима», упражнение «Четыре стихии». 

Я очень часто для релаксации использую упражнение «Четыре сти-

хии». Для проведения данного упражнения прошу обучающихся по ко-

манде изобразить одно из состояний – воздух, землю, огонь и воду. 

Например, изобразить воздух. Ученики начинает дышать глубже, чем 

обычно. Они встают и делают глубокий вдох, а затем выдох. Кроме стан-

дартных действий даю ребятам возможность пофантазировать. 

Для завершения образовательного мероприятия можно использо-

вать такие активные методы как: "Мухомор", «Мудрый совет», «Письмо 

самому себе», «Все у меня в руках!», «Итоговый круг», «Что я почти за-

был?», «Ресторан», «Комплименты».  

Следует отметить, что перечисленные методы рефлексии деятель-

ности учащихся и методы рефлексии учебного материала. Эти методы 
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помогут эффективно, грамотно и интересно подвести итоги урока и завер-

шить работу. 

Для проведения дискуссии и принятия решений – методы «Cвето-

фор», «Приоритеты», «На линии огня». 

Рассмотренные активные методы – лишь малая толика известных на 

сегодняшний день методов обучения, которые я использую на уроках. 

 Применение технологии модерации и АМО в образовательном про-

цессе позволяют мне: 

- стимулировать рост самостоятельности и ответственности уча-

щихся за результаты обучения; 

- согласовывать цели обучения с индивидуальными потребностями 

учащихся; 

- обеспечивать приобретение обучающимися не только актуальных 

предметных знаний, но и жизненно важных навыков и качеств; 

- воспитывать уважительное отношение всех участников образова-

тельного процесса друг к другу. 

С целью проверки результативности технологии модерации перед 

началом работы мною были проведены две диагностики (обе после уро-

ков в традиционной форме), затем эти же диагностики были проведены 

после уроков с использованием технологии модерации)  

1.Оценка школьной мотивации. Автор Лусканова Н.Г.  

2. Методика оценки уровня сформированности учебной деятельно-

сти. Авторы Г.В. Репкина, Е.В. Заика.  

Анализ результатов обеих диагностик показал, что использование 

метода проектов в обучении младших школьников позитивно влияет на 

повышение уровня мотивации, а также положительно влияет на развитие 

познавательного интереса, как структурного компонента учебной дея-

тельности.  
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Таким образом, с целью профессиональной подготовки и проведения 

уроков я  

• стараюсь умело превращать организационный момент на уроке в 

организационно-психологический момент, задающий добрую, человеч-

ную, деятельную тональность всему уроку;  

• стараюсь увлечь учащихся на уроке, мотивируя их работу;  

• постоянно организую познавательную деятельность и общение на 

уроке; 

• стараюсь настойчиво и без раздражения работать с каждым учени-

ком, добиваясь необходимого учебного эффекта;  

• умею переключать виды деятельности на уроке и снимать уста-

лость за счет специальных способов и методов разрядки;  

• создаю творческую атмосферу на уроке;  

• постоянно работаю с понятийной базой предмета;  

• умею обеспечивать активизацию деятельности учащихся в про-

цессе работы над новым материалом;  

• всегда внимательно и уважительно слушаю и слышу ребят на уроке 

и справедливо выставляю оценки;  

• подбираю и выдаю разнообразные, интересные, оригинальные, 

творческие домашние задания.  

При организации учебного процесса ставлю для себя главную цель: 

добиваться единства обучения, воспитания, развития. Понимаю, что эф-

фективность решения этих задач зависит от моего профессионализма, от 

целенаправленного отбора содержания учебного материала, предостав-

ляющего ученикам образцы подлинной нравственности, духовности, 

гражданственности, гуманизма. 

Учить детей сегодня трудно, 

И раньше было нелегко. 

Читать, считать, писать учили: 
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«Даёт корова молоко». 

Век XXI – век открытий, 

Век инноваций, новизны, 

Но от учителя зависит, 

Какими дети быть должны.: 

Желаю вам, чтоб дети в вашем классе 

Светились от улыбок и любви, 

Здоровья вам и творческих успехов 

В век инноваций, новизны! 

 


