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К обсуждению предлагаются методологические проблемы преподавания 

биологии в области учебных исследований и технологии активных методов 

обучения (АМО). 

Основное содержание:  

 Технология активных методов обучения (АМО) как эффективный 

способ достижения образовательных результатов.  

 Методологические аспекты организации учебного исследования на 

уроке.  

 Методическое сопровождение школьников в подготовке к конкурсным 

мероприятиям по предмету (НПК).  



Прежние технологии, методы и формы организации 

обучения не могут полностью удовлетворить 

образовательные потребности общества. 

Новые требования к образованию закреплены в 

Федеральных государственных образовательных 

стандартах. 

Уже сегодня педагоги ищут возможности приобретения 

новых знаний 

и умений, сами интуитивно и на основе своего опыта 

стараются что-то разработать и применить в своей 

профессиональной деятельности.  

Многие педагоги активно осваивают и внедряют в свою 

деятельность технологию активных методов обучения. 



Активные Методы Обучения (АМО) 

 Иногда понятия АМО расширяют, относя к ним, например, 

современные формы организации и проведения цельного 

образовательного мероприятия. В других случаях, авторы сужают 

понятия АМО, относя к ним отдельные методы, решающие конкретные 

задачи. 

 По своей сути, технология АМО - это система методов, 

обеспечивающих активность и разнообразие мыслительной и 

практической деятельности учащихся в процессе освоения учебного 

материала.  



Технология АМО 

Технология АМО - это СИСТЕМА методов, 

обеспечивающих активность 

и разнообразие мыслительной и практической 

деятельности учащихся 

в процессе освоения учебного материала. 

Образовательная активность методов строится на 

практической направленности, игровом действе и 

творческом характере обучения, интерактивности, 

разнообразных коммуникациях, диалоге и полилоге, 

использовании знаний и опыта обучающихся, групповой 

форме организации их работы, вовлечении в процесс 

всех органов чувств, деятельностном подходе к 

обучению, движении и рефлексии. 



Структура образовательного 

мероприятия с применением АМО 



Инициация (приветствие, знакомство) 

На этапе 

инициации участники урока 

приветствуют друг друга, 

устанавливая контакт между 

собой и с учителем. Таким 

образом, АМО, 

применяемые на этом этапе, 

направлены  

на создание позитивной и 

комфортной атмосферы, 

рабочего настроя. 



Вхождение в тему урока 

(определение целей урока) 

Организовать и направить 

познавательную деятельность 

учащихся, подготовить их к усвоению 

нового материала; научить 

формулировать цель 

и выбирать конкретные средства для 

её достижения. Поэтому 

применяемые на этом этапе АМО 

предназначены для обеспечения 

мотивации обучения 

и осмысленности учебного 

процесса. 



Выяснение ожиданий 

и опасений обучающихся 

Основные задачи на этапе 

выяснения ожиданий и опасений 

обучающихся – эффективно 

провести выяснение 

ожиданий, опасений и 

постановку целей обучения, 

спланировать результат 

образовательного мероприятия. 



Закрепление изученного материала 

(обсуждение домашнего задания) 

Основные задачи на этапе 

закрепления изученного 

материала – контроль и 

коррекция полученных 

знаний, умений и навыков. 

АМО, используемые на 

этом этапе, предполагают 

творческую работу в 

группах или парах.  



Интерактивная лекция 

Основной целью интерактивной 

лекции является сообщение 

нового материала. На этом 

этапе используются АМО, 

позволяющие учителю 

представить новый материал, 

структурировать его и оживить 

внимание обучающихся. 



Проработка содержания темы 

Применение АМО на этапе 

проработки содержания 

темы позволят увидеть, как 

учащиеся генерируют идеи 

на заданную тему, учатся 

высказывать свою точку 

зрения, что способствует 

развитию эмоциональной и 

творческой свободы при 

работе в группе на базе 

решения общей задачи. 



Эмоциональная разрядка 

(разминка) 

Применение АМО на этапе 

эмоциональной разрядки 

направлено на снятие 

напряжения 

и усталости, расслабление 

или восстановление энергии. 

В результате этого этапа 

обучающиеся расслабляются, 

снимают возникшие 

перенапряжение и усталость. 



Подведение итогов (рефлексия) 

Применение АМО на этапе 

рефлексии направлено на выявление 

уровня осознания содержания 

пройденного. Обычно в конце урока 

подводятся его итоги,  обсуждение того, 

что узнали, и того, как работали – т.е. 

каждый оценивает свой вклад 

в достижение поставленных в начале 

урока целей, свою активность, 

эффективность работы класса, 

увлекательность и полезность 

выбранных форм работы. 



 


