
Методический семинар-практикум, в рамках реализации проекта «500+» 
 

Тема: «Применение в образовательном процессе активных методов обучения». 

Дата проведения: 16 мая 2022г. 

Место проведения: Центр «Точка роста» при МБОУ «СОШ № 7» 

 

Цель: 

определить сущность АМО и необходимость их применения учителями в учебно-

воспитательном процессе. 

 

Задачи: 

- познакомить учителей с понятием, содержанием и особенностями АМО; 

- рассмотреть классификации и характеристику АМО; 

- показать эффективность применения АМО на разных этапах урока; 

- выявить опыт учителей по данной теме; 

- создать благоприятную среду для формирования коммуникативной компетентности 

педагогов в процессе конструктивного взаимодействия с коллегами. 

 

Оборудование: 

 презентация «Активные методы обучения»; 

 визитные карточки; 

 трафареты ладошек по количеству участников; 

 картинки деревьев и фруктов; 

 трафарет светофора, кружки зеленого, красного и желтого цветов; 

 картинки шарика и тучки; 

 таблица «Стратегии обучения»; карточки для работы в группах; 

 таблица «Составление кластера»; 

 музыкальное сопровождение к АМ релаксации; 

 таблица «На линии огня», 

 белая бумага, фломастеры, цветные карандаши. 

 

 

 

План проведения семинара-практикума 

 

I. Организационная часть. (директор  Муллина А.В.) 

 Открытие семинара. Сообщение плана работы семинара. Цели и задачи семинара. 

 Тренинг-настрой. АМ «Поздоровайся ладошками». 

 Упражнение «Представление» («Визитная карточка»). 

 Упражнение «Что себе подарить?» 

II. Вступительная часть. (заместитель директора по УВР Пермякова А.Р.) 

 Выяснение ожиданий и опасений участников семинара. АМ «Фруктовый сад» 

(«Ладошки»). 

 Методическая разминка «В школе животных». 

 Вызов. Включение в тему семинара. Дискуссия. 



 Актуализация знаний педагогов по теме семинара. Работа в группах. 

 АМ «Светофор». 

III. Теоретическая часть. 

 Выступление «Структура современного урока по ФГОС» - заместитель директора 

по УВР Пермякова А.Р. 

 Выступление-презентация по теме «Методы обучения в условиях реализации 

ФГОС» - учитель информатики Карпова Т.Ю. 

IV. Практическая часть. 

 Мастер-класс «Применение АМО на разных этапах урока в начальных классах» - 

Анкудинова Я.В. 

 Упражнение «Три рисунка» - Карпова И.Н. 

 Притча «Девочка и море» - Кудринская У.С. 

V. Рефлексия. 

 АМ «Фруктовый сад» («Ладошки»). 

 

VI. Итог семинара-практикума. 

Фотоотчёт 

 

 

 


