
 
Инновационные и активные методы  
обучения и воспитания  
в условиях реализации ФГОС 

 
 

 

 

 

  

Инновационные и активные методы 
обучения и воспитания в условиях 

реализации ФГОС 

Хрестоматия 



 
Инновационные и активные методы  
обучения и воспитания  
в условиях реализации ФГОС 

 
 

УДК 37.01+37.02 

 

 

        Инновационные и активные методы обучения и воспитания в условиях 

реализации ФГОС (для слушателей Pedcampus) / Консалтинговая группа 

«Финиум». – Москва,  2014.  

 

Перед любой национальной образовательной системой при построении и 
развитии сети образовательных организаций всегда стоит вопрос: «Чему и 
как учить?». Если «чему учить?» сегодня почти разрешенная проблема (здесь 
имеется в виду реализация государственных образовательных стандартов),  
то  «как учить?» – вопрос многогранный и разносторонний.  Перед учителем 
очень часто встают вопросы: «Как обеспечить одновременно 
эффективность и увлекательность образовательного мероприятия?». Данная 
задача решается с помощью применения активных методов обучения.  

Активные методы обучения (АМО) – это методы, характеризующиеся 
высоким уровнем активности обучающихся, их включенностью в учебный 
процесс, активизирующие и стимулирующие их познавательную и 
творческую деятельность при решении поставленных задач. Активное 
обучение предполагает использование такой системы методов, которая 
направлена главным образом не на изложение преподавателем готовых 
знаний, их запоминание и воспроизведение, а на самостоятельное 
овладение учащимися знаниями и умениями в процессе активной 
мыслительной и практической деятельности. 
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8.1. Активные методы презентации результатов 

практической работы 

 

Метод «Групповой обмен впечатлениями»  
Цель:  обмен впечатлениями в активизирующих и личных формах. 
Группы: малые группы. 
Численность: без ограничений. 
Время: 30-60 мин. 
Проведение: 

Для подведения итогов участники собираются по одному от каждой 
группы (всего четыре в каждой вновь образуемой группе). В этих «сборных» 
представлена информация всех прежних рабочих групп. Члены «сборных» 
рассказывают о результатах работы своей группы. Подведение итогов 
завершается выражением благодарности всем присутствующим за активное 
сотрудничество. После этого общее обсуждение прекращается. 

Примечания: Каждый участник активен. В малочисленных группах 
слушать гораздо легче, чем на общем обсуждении. Вопросы задаются 
непосредственно, ответы на них также даются непосредственно и сразу же. 

Хотя данный метод и отличается высокой интенсивностью работы, 
времени он требует не больше, чем обычное общее обсуждение.  
 
Метод «Выставка плаката» 
Цель: представление результатов работы малых групп. 
Группы: малые группы; общее собрание. 
Численность: без ограничений. 
Время: до 30 мин. 
Материал: листы большого формата, все необходимое для рисования каждой 
малой группе. 
Проведение: 

Малые группы представляют результаты своей работы в виде «выставки 
плаката». Краткие тезисы, рисунки, символы, использование цветных 
изображений повышает внимание зрителей. Плакаты вывешиваются на стенах. 
Участники обходят выставку, им предоставляется достаточное время для 
ознакомления с содержанием плакатов и обсуждения его с другими 
участниками. 
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Если содержание плаката отличается сложностью или схематично, один 
из членов малой группы находится возле плаката и дает необходимые 
пояснения. 

Примечания: При этом методе не требуется выслушивать долгие 
сообщения. Каждый участник может самостоятельно решить, какие плакаты 
осмотреть бегло, а каким в соответствии с их тематикой уделить больше 
внимания. Возможно, не все участники воспримут всю предъявленную 
информацию (однако при общем устном обсуждении этот риск ничуть не 
меньше – слушатели ведь нередко отвлекаются посторонними вещами.)  
 
Метод «Рынок мнений» 
Цель: рассмотрение важнейших результатов работы малых групп. 
Группы: общее собрание. 
Численность: без ограничений. 
Время: 30 мин. 
Материал: листы большого формата, все необходимое для рисования каждой 
малой группе. 
Проведение: 

Каждая малая группа записывает важнейший итог своей работы в верхней 
части будущего плаката. Важно, чтобы это был только один итог (одно 
положение). Плакаты всех групп вывешиваются на стене аудитории. Возле 
каждого плаката находится один член малой группы, отвечающий на вопросы 
и дающий необходимые разъяснения. Всем участникам предоставляется 30 
минут для ознакомления с выставкой. В нижней части плакатов записываются 
дополнения, контраргументы, вопросы, положительные отзывы зрителей. 
Представители групп возле плакатов должны сменяться, чтобы все участники 
получили возможность принять участие в работе. 

При необходимости малая группа затем собирается и обсуждает 
собранные в виде записей на плакатах мнения зрителей о своей работе. 
  
Метод «Формы группового сообщения» 
Цель: рассмотрение важнейших результатов работы малых групп. 
Группы: общее собрание. 
Численность: без ограничений. 
Время: 30 мин. 
Материал: листы большого формата, все необходимое для рисования каждой 
малой группе. 
Проведение: 
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Когда малые группы докладывают на общем собрании о результатах 
своей работы, можно оживить ситуацию, отойдя от общепринятых форм 
ведения дискуссии. Предлагаем несколько способов такого оживления: 
– Все малые группы в ходе работы должны дать ответы на одни и те же вопросы. 
На общем собрании каждая группа дает свой ответ на один из вопросов. Другие 
группы высказывают свое мнение о нем, только если их ответ совершенно 
противоположен данному. 
– Каждая группа составляет свое коммюнике о результатах работы, объемом не 
более трех предложений, которые вырабатываются совместно и ни у кого в 
группе не вызывают возражений. Этим удается избежать излишне пространных 
сообщений. 
– Сообщения малых групп составляются в форме газетных информации, 
которые зачитываются вслух. Потом участники могут сохранить у себя эти 
«публикации» как своеобразный протокол семинара. 
 
Метод «Диаграмма»  
Цель: наглядно представить результаты работы группы. 
Численность: в группе может быть от 8 до 10 человек. 
Время: 5-6 минут. 
Материал: большой лист ватмана, фломастеры. 
Проведение: после обсуждения вопросов в группе участники составляют 
диаграмму, где отражено отношение к обсуждаемым вопросам в процентном 
отношении. Статистику можно отразить в виде круга, поделенного на секторы 
или столбики. От группы один выступающий кратко делает анализ 
результатов.  
 
Метод: Доска объявлений  
Цель: представить результаты обсуждения. 
Численность: 8-10 человек. 
Время: 5-6 минут. 
Материал: доска или ватман, фломастеры. 
Проведение: после проведения группового 
обсуждения участники прикрепляют на доску 
результаты обсуждения, зафиксированные в 
краткой тезисной форме. Доску можно заменить 
ватманом или результаты написать на листах, которые потом соединятся в 
цветок. Один из участников группы делает краткий анализ.  
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Метод «Соавторы»  
Каждая группа представляет результат своей работы в виде плаката с комиксом 
или схематичным изображением результатов. Плакаты вывешиваются на 
всеобщее обозрение БЕЗ комментариев. 

Другие группы обсуждают увиденное и могут дорисовать недостающие, 
по их мнению, элементы (не больше 1). 

Затем каждая группа делает презентацию своего плаката, объясняя, что 
конкретно изображено. А «соавторы» объясняют, что было добавлено и 
почему. 

Метод позволяет группам быть лаконичными и выразительными в 
средствах, а также проверить доходчивость своей идеи. В то же время 
совпадения и несовпадения вносят элемент неожиданности и 
непринужденности. 
 
Метод «Дерево решений».  
«Дерево решений» является техникой принятия решений в ситуациях трудных и 
неоднозначных. Перед началом занятий педагог (учитель, воспитатель) 
обозначает проблему, которая будет обсуждаться, подготавливает таблицы для 
групп. Во время домашнего задания, полученного на предыдущем учебно-
воспитательном мероприятии, дети узнают конкретные факты, связанные с 
данной проблемой, историческими или природными условиями. Далее на 
учебно-воспитательном мероприятии педагог предлагает группам исследовать 
проблему. Дети выявляют плюсы и минусы поставленной проблемы, затем 
подробно анализируют все возможные варианты решений. Во время занятий 
учащиеся выполняют таблицу: 
Проблема 
 

+ (преимущества) - (недостатки) 
 

  

и приходят к совместному решению. 
 
Метод «Ковёр идей».  
«Ковёр идей» - один из методов решения проблемы. Проходит в три этапа. 
Учащиеся делятся на 3-4 группы. 
Первый этап – понимание проблемы. Участникам предлагается ответить на 
вопрос, почему существует такая проблема. Каждая группа получает цветные 
листы бумаги и маленькие цветные клейкие листочки. Дети отвечают на вопрос 
проблемы, например, почему трудно учиться? Ответ группа записывает на листах 
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цветной бумаги размером с альбомный лист, затем вывешивается на плакат 
«Ковёр идей».  
Второй этап – поиск решений. Что можно изменить? Каждая группа предлагает 
свои ответы и записывает их на листах цветной бумаги. 
Третий этап – индивидуализация деятельности. Что лично сделаю я, чтобы 
изменить существующую ситуацию. 
Четвёртый этап – оценивание идей. Индивидуальное принятие решения: что 
смогу делать для решения проблемы и что постараюсь сделать. 
 

Метод «Пустое кресло»   
Цель: найти ответ на чётко 

поставленный вопрос путём обмена 
мнений. Этот поиск должен подвести 
учащихся к открытию правды, к 
определению фактического состояния 
вещей. Методика «Пустого кресла» 
развивает критическое мышление, учит 
аргументировать, задавать вопросы, 
активизирует большое количество 

участников, учит культуре дискуссии. 
На 3-4 стульях разложить мнения на поставленную проблему разных 

людей, записанных на альбомных листах бумаги и лист со знаком вопроса «?». 
Учащиеся знакомятся с разными мнениями и становятся у избранной точки 
зрения. Тот, кто имеет совершенно другое мнение, становится у знака «?». Каждая 
группа обсуждает выбранное мнение и выдвигает представителя для дискуссии. 
Все участники дискуссии сидят по кругу. Дискуссию начинают представители 
групп, которые сидят на стульях, стоящих друг против друга. Ведущий (педагог) 
ставит ещё один стул. Если кто-то другой хочет высказаться, то он садится в 
пустое кресло. В кресле можно сидеть одновременно только одну минуту. Как 
только ведущий услышит то, что является самым важным, прекращает дискуссию. 
 
Метод 6 х 6 х 6 («Шесть на шесть»).  
Работа проходит в два этапа. 

На первом этапе каждая группа получает отдельное задание. В результате 
работы участники в группах получают новые знания и умения, при этом каждый 
из них готовится представить результаты работы своей группы участникам других 
групп. 

На втором этапе идёт смена групп таким образом, чтобы в каждой из новых 
групп были представители всех групп с первого этапа. Сначала каждый участник 
в новой группе представляет результаты работы своей группы с первого этапа, а 
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потом вся группа вместе выполняет задания, используя знания или умения, 
полученные на первом этапе, т. е. рассматривают один вопрос с трёх позиций и 
вырабатывают общий вывод трёхстороннего сотрудничества. 
 
Метод «Древо мудрости» 
  Метод развивает критическое мышление: умение видеть проблему, пути ее 
решения, находить нужную информацию, сотрудничать, принимать мнение 
других, оценивать свою работу и работу своих товарищей   

Педагог (учитель, воспитатель) (или каждый ребенок) пишет записку,  в 
которой задаёт вопрос по тексту учебника. Заворачиваем записку, крепим ее 
скрепкой к дереву. 

 В конце учебно-воспитательного мероприятия обучающиеся по очереди 
каждый подходит к дереву, «срывает» записку и как можно более полно дома 
готовит ответ на вопрос 
Листочки разных цветов: желтые, зеленые, красные. Вопросы распределены по 
уровням сложности: 
желтые (уровень знания, понимания и применения)  
зеленые (уровень анализа и синтеза) 
красные (уровень оценки)  
 
Метод «Автобусная остановка»  
 Цель: научиться обсуждать и анализировать заданную тему в 
малых группах.  
 Группы: 5-7 человек  
 Численность: вся группа (класс)  
 Время: 20-25 мин.  
 Материал: листы большого формата (ватман, плакат, блокнот 
для флипчарта), фломастеры.  

 Проведение: педагог (учитель, воспитатель) определяет 
количество обсуждаемых вопросов новой темы (оптимально 4-
5). Участники разбиваются на группы по числу вопросов (5-7 человек в каждой). 
Группы распределяются по автобусным остановкам. На каждой остановке (на 
стене или на столе) расположен лист большого формата с записанным на нем 
вопросом по теме. Педагог (учитель, воспитатель) ставит задачу группам – 
записать на листе основные моменты новой темы, относящиеся к вопросу. В 
течение 5 минут в группах обсуждаются поставленные вопросы и записываются 
ключевые моменты. Затем по команде педагога группы переходят по часовой 
стрелке к следующей автобусной остановке. Знакомятся с имеющимися записями 
и, при необходимости, дополняют их в течение 3 минут. Исправлять 
существующие записи, сделанные предыдущей группой нельзя. Затем 
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следующий переход к новой автобусной остановке и еще 3 минуты на 
знакомство, обсуждение и добавление своих записей. Когда группа возвращается 
к своей первой остановке, она в течение 3 минут знакомится со всеми записями 
и определяет участника группы, который будет представлять материал. После 
этого каждая группа презентует результаты работы по своему вопросу. В 
завершении педагог резюмирует сказанное всеми группами, при необходимости 
вносит коррективы и подводит итоги работы.  

Примечание: Желательно организовать автобусные остановки 
(прикрепить листы с вопросами) в разных углах учебной комнаты, чтобы в 
процессе обсуждения группы не мешали друг другу. Вопросы изучаемой темы 
можно стилизовать под названия автобусных остановок. 
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8.2. АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ РЕЛАКСАЦИИ И 
АКТИВИЗАЦИИ 

 
  Не стоит забывать о восстанавливающей силе релаксации на учебно-

воспитательном мероприятии. Если Вы чувствуете, что обучающиеся устали, а 
впереди еще много работы или сложная задача, сделайте паузу, вспомните о 
восстанавливающей силе релаксации. Иногда достаточно 3-5  минут веселой и 
активной игры для того, чтобы встряхнуться, весело и активно расслабиться, 
восстановить энергию, не выходя из группы (класса).  Активные методы – 
«Физминутка»,  «Энергия - 1», «Роботы», «Постройся по росту», «Красная Шапочка 
и Серый Волк», «Шест», «Земля, воздух, огонь и вода», «Зайчики»  и многие другие 
позволят Вам это сделать, не выходя из группы (класса). 

Толковый словарь дает следующее объяснение: релаксация – это сильное 
расслабление мышц организма, сопровождающееся удалением нервного 
напряжения. Релаксация заключалась в полном расслаблении на 1-3 минуты 
(делать это можно сидя в удобной позе за столом, либо наклониться на парту), в 
этот момент предлагалось остановить все мысли, просто наблюдать за тишиной 
вокруг и внутри себя. 
  Цель релаксации — снять умственное напряжение, дать детям небольшой 
отдых, вызвать положительные эмоции, хорошее настроение, что ведет к 
улучшению усвоения материала. Видами релаксации могут быть различного рода 
движения, игры, пение, танцы, заинтересованность чем- либо необычным, 
новым. 
 

 Метод «Кидаем мячик!» 
Цель: «проснуться» перед началом семинара, 
сконцентрировать внимание. 
Численность: неограниченное количество человек, 
лучше не менее 10. 
Время: 10 минут. 
Проведение: 
Участники сидят в кругу. Ведущий также находится 
среди участников. Ведущий кидает мячик одному из 
участников, называя при этом его имя. Задача 

следующего участника за 1 секунду поймать мячик и кинуть следующему 
человеку, также назвав его имя. Мячик должен побывать у каждого в руках. 
Кидать мячик второй раз одному участнику можно только в том случае, если он 
побывал уже у всех.  
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Метод «Утренняя гимнастика» 
Цель: «проснуться» перед началом семинара, размяться, прийти в бодрое 
настроение. 
Численность: неограниченное количество человек. 
Время: 10 – 15 минут. 
Проведение: 
Участники встают в произвольном порядке. Главное, чтобы было достаточно 
места, и не мешала никакая мебель. Ведущий предлагает кому-нибудь из 
участников начать рабочий день семинара, выступив спортивным 
инструктором, или эту роль он может оставить себе. Спортивный инструктор 
включает музыку и просит участников повторять за ним спортивные 
упражнения. Таким образом, участники делают утреннею гимнастику. 
Примечание:Упражнение обязательно должны быть не сложными, чтобы все 
участники могли их выполнить. 
Этот метод можно применять и в течение дня, чтобы взбодрить участников. 
 
Метод «Телега и болото» 
Цель: «проснуться» после обеденного перерыва, активизировать процесс 
мышления у участников, прийти в бодрое настроение 
Численность: неограниченное количество человек. 
Время: 10 – 15 минут. 
Проведение: 
Ведущий раскладывает в центре круга канат. Выбирает одного участника, кто 
будет изображать одновременно роль трактора и тракториста. Задача этого 
человека с помощью каната вытащить телегу, застрявшую в болоте. Телега – все 
остальные участники семинара. Способ, как тракторист будет вытаскивать 
телегу, он должен придумать сам. Тракторист на тракторе должен быть не 
только «сильным», но и хорошим менеджером  
Вот как это было на одном семинаре. 

  
Метод «Давайте споем!» 
Цель: «проснуться» перед началом семинара, прийти в хорошее настроение, 
почувствовать дух команды. 
Численность: неограниченное количество человек. 
Время:10 – 15 минут. 
Проведение: Если у вас не очень много места для спортивных упражнений, 
или по какой-то другой причине проведение активных движений может 
вызвать дискомфорт у участников, вы можете предложить всем месте спеть 
какую-нибудь веселую, известную песенку. Участники сами могут предложить 
песенку. Главное, чтобы ее знали все! 
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Метод «Земля, воздух, огонь и вода» 
Цель – повысить уровень энергии в группе (классе). 
Численность – вся группа (класс). 
Время – 8-10 минут 
Проведение: 

Педагог (учитель, воспитатель) просит обучающихся по его команде 
изобразить одно из состояний – воздух, землю, огонь и воду. 

Воздух. Дети начинают дышать глубже, чем обычно. Они встают и делают 
глубокий вдох, а затем выдох. Каждый представляет, что его тело, словно большая 
губка, жадно впитывает кислород из воздуха. Все стараются услышать, как воздух 
входит в нос, почувствовать, как он наполняет грудь и плечи, руки до самых 
кончиков пальцев; как воздух струится в области головы, в лицо; воздух заполняет 
живот, область таза, бедра, колени и стремится дальше – к лодыжкам, ступням и 
кончикам пальцев. 

Дети делают несколько глубоких вдохов и выдохов. Можно предложить 
всем пару раз зевнуть. Сначала это получается скорее искусственно, но иногда 
после этого возникает настоящий зевок. Зевота – естественный способ 
компенсировать недостаток кислорода. (Зевание может использоваться и по-
другому: вы можете на первой встрече предложить зевать сознательно, чтобы 
группа быстрее «взбодрилась»). 

Земля. Теперь дети должны установить контакт с землей, «заземлиться» и 
почувствовать уверенность. Педагог вместе с обучающимися начинает сильно 
давить на пол, стоя на одном месте, можно топать ногами и даже пару раз 
подпрыгнуть верх. Можно потереть ногами пол, покрутиться на месте. Цель – по-
новому ощутить свои ноги, которые находятся дальше всего от центра сознания, 
и благодаря этому телесному ощущению почувствовать большую стабильность 
и уверенность. 

Огонь. Дети активно двигают руками, ногами, телом, изображая языки 
пламени. Педагог предлагает всем ощутить энергию и тепло в своем теле, когда 
они двигаются подобным образом. 

Вода. Эта часть упражнения составляет контраст с предыдущей. Дети 
просто представляют себе, что комната превращается в бассейн, и делают мягкие, 
свободные движения в «воде», следя за тем, чтобы двигались суставы – кисти рук, 
локти, плечи, бедра, колени. 

Можно дать дайте дополнительные 3 минуты времени, чтобы каждый мог 
создать свою индивидуальную комбинацию элементов. 

Примечание: Если педагог сам принимает участие в этом упражнении, 
помимо пользы для себя, он поможет также и неуверенным и стеснительным 
детям активнее участвовать в упражнении. 
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Зарядки-релаксации.  

По времени это занимает 3-5 минут. Почему-то принято считать, что методы 
релаксации показаны только взрослым. На самом же деле, это не совсем так. О 
том, что релаксация полезна для здоровья, мы слышали не раз. Конечно, 
существуют и более серьезные циклы упражнений по релаксации, но они 
должны проводиться прошедшим обучение специалистом – как правило, врачом 
или психологом. 
 
Метод “Дирижер” 

Встаньте, потянитесь и приготовьтесь слушать 
музыку, которую я сейчас включу. Сейчас мы будем не 
просто слушать музыку – каждый из вас представит себя 
дирижером, который руководит большим оркестром 
(включается музыка) 
Представьте себе энергию, которая течет сквозь тело 
дирижера, когда он слышит все инструменты и ведет их к 
чудесной общей гармонии. Если хотите можете слушать 
с закрытыми глазами. Обратите внимание на то, как вы 
сами при этом наполняетесь жизненной силой. 
Вслушивайтесь в музыку и начинайте в такт ей двигать руками, как будто вы 
управляете оркестром. Двигайте теперь еще и локтями и всей рукой целиком… 
Пусть в то время как вы дирижируете, музыка течет через все твое тело. 
Дирижируйте всем своим телом и реагируй на слышимые вами звуки каждый раз 
по – новому. Вы можете гордиться тем, что у вас такой хороший оркестр! Сейчас 
музыка кончится. Откройте глаза и устройте себе самому и своему оркестру 
бурные аплодисменты за столь превосходный концерт. 
 
Метод «Снежинки» 

Вы попали в волшебный зимний лес. Чудесный морозный день. Вам 
приятно, вы чувствуете себя хорошо, дышите легко и свободно. Вообразите, что 
вы легкие, нежные снежинки. Ваши ручки легкие-легкие – это тонкие лучики 
снежинки. Ваше тело тоже легкое-легкое, как будто оно снежное. Подул легкий 
ветерок, и снежинки полетели. С каждым вдохом и выдохом вы все выше и выше 
поднимаетесь над волшебным лесом. Ласковый ветерок нежно гладит маленькие, 
легкие снежинки…. (пауза – поглаживание детей). Вам хорошо, приятно. Но вот 
пришла пора возвращаться в эту комнату. Потянитесь и на счет «три» откройте 
глаза, улыбнитесь ласковому ветерку и друг другу. 
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Метод «Порхание бабочки» 
Представьте себе прекрасный летний день. Вы лежите на зеленом лугу. 

Вокруг все спокойно и тихо. Вам тепло и уютно, вы дышите легко и спокойно. 
Вообразите себе, что вы – легкие бабочки с большими красивыми крыльями. 
Ваши ручки легкие-легкие – это крылья бабочки. И тело ваше тоже стало легкое-
легкое, взмахнули крылышками и полетели. С каждым вдохом и выдохом вы все 
выше и выше парите в воздухе. Легкий ветерок нежно гладит ваши крылышки…. 
(пауза – поглаживание детей). Вам хорошо, приятно. Но вот пришла пора 
возвращаться в эту комнату. Потянитесь и на счет «три» откройте глаза, 
улыбнитесь ласковому ветерку и друг другу. 
 
Метод «Полет птицы» 

Вы находитесь на летнем ароматном лугу. Над вами теплое летнее солнце 
и высокое голубое небо. Вы чувствуете себя спокойными и счастливыми, дышите 
легко и свободно. Высоко на небе вы видите птицу, парящую в воздухе. Она 
свободно парит в воздухе, крылья ее распростерты в стороны. Вообразите себе, 
что эта птица – вы. Представьте, какое легкое ваше тело и как медленно вы парите 
в воздухе. Ваши крылья легкие, вы наслаждаетесь свободой, прекрасным 
ощущением парения, прикосновением легкого, нежного ветерка… (пауза – 
поглаживание детей). Ветерок ласкает, поглаживает вас… А теперь медленно 
взмахните крыльями и приближайтесь к земле. Вот мы и снова на земле, в этой 
комнате. Улыбнитесь друг другу. 
Идя на учебно-воспитательное мероприятия, следует всегда помнить, что в 
группе (классе) должен быть соответствующий микроклимат (нормальная 
температура, свежий воздух, рациональное освещение, отсутствие неприятных 
звуковых раздражителей), мероприятие не должно быть однообразным и 
монотонным, методы и приёмы должны способствовать активизации 
инициативы и творческого самовыражения, должны иметь место 
оздоровительные моменты (физкультминутки, юмор, похвала). Мероприятие 
следует заканчивать спокойно, не задерживать детей.   
 

Метод «Задуй свечу»  
Сделайте глубокий спокойный вдох, набирая в легкие как 

можно больше воздуха. 
Вытянув губы трубочкой, медленно выдохните, как бы дуя на 

свечу, при этом длительно произносите звук «у-у-у». 
Повторите упражнение 5-6 раз. 

 
 
 



 

 

Инновационные и активные методы  
обучения и воспитания  
в условиях реализации ФГОС 

17                         www.pedcampus.ru 

Метод «Ленивая кошечка» 
• Поднимите руки вверх, затем вытяните вперед, потянитесь, как кошечка. 
Почувствуйте, как тянется тело. 
• Затем резко опустите руки вниз, одновременно на выдохе произнося звук «а!». 
Также повторите упражнение несколько раз. 
Эффект этих упражнений – в успокоении и избавлении от напряжения. 
Следующий способ релаксации – это мышечное расслабление. 
Я предложу вам упражнения, которые  подходят как взрослым, так и детям. Их 
можно выполнять вместе с детьми на любом учебно-воспитательном 
мероприятии во время физкультминутки. Особенно подходят детям упражнения 
на расслабление мышц плечевого пояса и рук. Таким образом дети могут быстро 
и эффективно отдохнуть после напряжения, связанного с выполнением 
письменных работ. Любое упражнение повторяется 5-6 раз. 
 
Метод «Стряхиваем воду с пальцев» 
• Примите исходное положение: руки согнуты в локтях ладонью вниз, кисти 
пассивно свисают. 
• Быстрым и непрерывным движением предплечья трясти кистями, как 
тряпочками (5-10 секунд). 
Перед упражнениями полезно детям полезно крепко сжать кисти в кулак, чтобы 
яснее чувствовалась разница в напряженном и расслабленном состоянии мышц. 
 
Метод «Лимон» 

Опустите руки вниз и представьте себе, что в правой 
руке находится лимон, из которого нужно выжать сок. 

Медленно сжимайте как можно сильнее правую руку в 
кулак. Почувствуйте, как напряжена правая рука. 

Затем бросьте «лимон» и расслабьте руку. 
Выполните это же упражнение левой рукой.  
Выполнение упражнения с детьми может 

сопровождаться следующим стихотворением-инструкцией: 
                                                     Я возьму в ладонь лимон.  
                                                     Чувствую, что круглый он.  
                                                     Я его слегка сжимаю –  
                                                     Сок лимонный выжимаю. 
                                                     Все в порядке, сок готов.  
                                                     Я лимон бросаю,  руку расслабляю. 

Регулярное выполнение упражнений на расслабление помогает 
возбужденным, беспокойным детям постепенно стать более уравновешенными, 
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внимательными и терпеливыми; «заторможенные» и скованные дети могут 
приобрести уверенность и бодрость. 

 
Метод «Зрительные представления». 

Расслабляться можно не только с помощью дыхательных техник и 
упражнений на мышечную релаксацию. Возможно и расслабление через образы.   

Наши образы имеют над нами магическую власть. Они могут быть 
деструктивными (разрушающими) и оказывать негативное влияние на нашу 
жизнь. Настойчиво лелея их в своем сознании, – например, представляя себя 
больным, беспомощным, несчастным, – мы действительно увеличиваем 
вероятность болезней и несчастий. Ведь каждый из нас действует в соответствии 
с имеющимся «образом себя». И если мы «видим» себя печальным или злым, то 
большую часть времени будем именно печалиться и злиться. 
Но образы могут быть и позитивными, вызывающими состояние уверенности, 
спокойствия, радости, силы. 

Например, для расслабления можно использовать следующие образы: 
• Вы нежитесь на пушистом облачке, которое мягко обволакивает ваше тело 
• Вы качаетесь на волнах, и ваше тело чувствует покой и невесомость 
• Вы лежите на нагретом песке - на берегу моря или океана, слышите легкий шум 
волн и ощущаете свет и тепло солнечных лучей. 

Для релаксации можно выбирать спокойную музыку, хорошее влияние на 
организм оказывает прослушивание музыкальных композиций, не содержащих 
слов и разделенных друг от друга шумом прибоя. Такая музыка по-настоящему 
творит чудеса. Несложные помогающие тексты педагог может составлять сам – и 
для «личного пользования», и в помощь детям. Главное – чтобы слова были 
позитивно окрашенными (избегайте частичек «не») и соответствующими 
ситуации.  

Например, можно использовать следующие внушения: «Я спокоен. Я 
уверен в себе. У меня все получится. Я смогу достичь своей цели». Или: «Я 
отдыхаю. Мое тело расслабляется. Мне тепло и спокойно». 

Образы для релаксаций могут быть и более сложными. Некоторые 
упражнения похожи на целые путешествия, конечная цель которых – хорошее 
настроение и самочувствие.  
 
Метод «Птица, расправляющая крылья» 

Представьте, что вы – птица, крылья которой крепко сжаты. Соедините 
лопатки, напрягите спину так сильно, как только можете. Вы ощущаете 
напряжение. А теперь медленно, не торопясь, освобождайте свои мышцы. Ваши 
крылья расправляются. Становятся сильными и легкими, невесомыми. Вы 
ощущаете расслабление. 
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Повторите упражнение 5–7 раз. 
 
Метод «Раздувающийся шар» 

Представьте, что у вас в руках туго надутый шар. Вы держите его в руках. 
Ощутите его упругую поверхность. Шар продолжает раздуваться, вы с трудом 
удерживаете его, потому что он рвется в высь. Ваши пальцы напряжены. Вы из 
последних сил удерживаете его. Представьте, что этот шар – ваша проблема. 
Отпустите его – пусть летит. Положите руки на колени. Закройте глаза и сделайте 
глубокий вдох и длинный выдох. И еще раз вдох и длинный выдох. Дышите легко 
и спокойно. А теперь потянитесь всем телом и откройте глаза. 
 

Метод «Глухой телефон» 
Цель: сконцентрировать внимание 
участников. 
Численность: более 10 чел. 
Время: 10-15 мин. 
 Проведение: 
Ведущий выбирает 5 участников и с 
загадочным видом просит их выйти из 
комнаты на несколько минут. В это время в 
группе (классе) он говорит фразу, которая 

несет в себе информацию, например: «Директор хлебобулочного завода 
Сидоров Андрей Иванович позвонил своему секретарю. Его целью было 
сообщить Анне Никифоровне (а именно так зовут секретаря) кое-какую 
информацию. Он передал ей, что его срочно вызвали в Министерство, он 
задержится там, и аппаратное будет проводить его первый заместитель Николай 
Антонович. На повестке дня будут стоять несколько вопросов, среди которых: 
1. Заключение договоров с сетью продуктовых магазинов «Астор» о поставке 
пряников. 
2. Физическое воспитание сотрудников. 
3. Массовые опоздания заведующих цехов на работу, в связи с чем они могут 
быть лишены премий». 
После того, как ведущий сказал эту фразу, приглашают первого участника и 
говорят ему фразу. Задача второго – выслушать первого и максимально точно 
воспроизвести его слова. И т.д. 
Примечание: метод апробирован на практике, получается очень смешно, 
непринужденно. Тем не менее внимание всех концентрируется на 
информации. 
Первоначальный вариант перевирается до неузнаваемости. 
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Метод «Электрическая цепь»   
Цель: Взбодрить уставших участников, переключить внимание на подвижную 
командную игру для создания комфортной атмосферы. 
Кол-во участников: 18-20. 
Время: 10 мин. 
Материалы: стол (тумба, стул) и любой предмет, который удобно стоит 
(толстый фломастер, коробка из под скрепок, пластиковый кубик, кегля и т.п.). 
Структура: 
Все участники делятся на две равные группы, и становятся друг напротив друга 
в цепочку, взявшись за руки. 
В начале двух равных цепей, на равном расстоянии ставится стол и на него 
кладется предмет. 
В конце двух цепей, на равном расстоянии стоит ведущий и держит за руку 
последнего участника из каждой цепи. 
Все играют молча. Ведущий одновременно сжимает руки последних 
участников из каждой цепи. Получив сигнал от ведущего, участник должен 
сжать руку своему соседу. Таким образом сигнал передается по всей цепи. 
Задача, чтобы сигнал быстрее был передан в начало цепи и первый, стоящий 
около стола участник, получив сигнал, должен ухватить, лежащий на столе 
предмет. Та цепь (команда), которая более слаженно и быстрее передает сигнал, 
побеждает. Можно повторить эту игру несколько раз, в конце обязательно 
поприветствовать всем вместе побудителя. 
  
Метод «Бабушкины ключи»  
Материалы, необходимые для проведения – связка ключей и что-нибудь, чем 
можно обозначить черту, например 2 листка бумаги, 2 куска бумажного скотча, 
веревка и т.д. Организация пространства для игры: свободное пространство от 
настенной доски (ширина около 3 м, длина около 7 м – чем больше ребят, тем 
больше пространство), далее параллельно доске обозначается черта (во всю 
ширину свободного пространства), далее за чертой должно оставаться столько 
места, чтобы могли поместиться все участники. На удалении около 0,7 м от 
доски на пол кладутся ключи. 
Инструкция: «У внуков и внучек есть такое развлечение – подшучивать над 
бабушкой. Особенно интересно украсть у бабушки ключи и наблюдать, как она 
их ищет. Мы в это сыграем. Я буду бабушкой, а все остальные – внуками и 
внучками. Сначала вы разместитесь за этой чертой. У бабушки на пол упали 
ключи, ваша задача – их стащить. Бабушка что-то готовит, но время от времени 
оглядывается. При этом бабушка не должна заметить никакого движения. Если 
она оглянулась и увидела какое-то движение, все возвращаются обратно за 
линию. Когда вам удастся схватить ключи, бабушка не должна увидеть не 
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только движение, но и у кого находятся ключи. Если увидит – все возвращаются 
за линию. Игра заканчивается, когда ключи оказываются за чертой». Дав 
инструкцию, ведущий встает к доске так, чтобы ключи оказались несколько 
позади него, участники встают позади черты, и игра начинается. Во время игры 
ведущий может изображать бабушку, которая готовит. После нескольких 
неудачных попыток можно дать команде пару минут обдумать их стратегию. 
Игра не только разминочная. Иногда (при соответствующей игре команды) 
можно в конце сделать вывод, что выиграть здесь можно только сообща, 
причем требуются люди с разными способностями – самый широкий, самый 
бесшумный, самый ловкий и т.д. В некоторых ситуациях различия между 
людьми важны. 
 
Метод «Веселый мяч 2»   
Проведение: 
Участники встают в круг. Ведущий вбрасывает мяч с условием, что мяч должен 
побывать у каждого участника только раз, при этом каждый участник должен 
запомнить от кого он его получил и кому бросил. После заданной 
последовательности передвижения мяча, мяч снова вбрасывают и следом за ним 
добавляют постепенно еще несколько мячиков или предметов (небольших), 
которые нужно бросать в той же последовательности. Это продолжается 5-7 
мин. Эта игра очень активизирует внимание и дарит хорошее настроение. 
 
Метод «Физкультминутка»  
Цель: повысить уровень энергии в группе, прийти в бодрое настроение, 
активно подвигаться перед началом работы. 
Численность: неограниченное количество человек. 
Время: 15 минут. 
Проведение: 
Звучит веселая, динамичная музыка. Участники становятся в круг. В руках у 
ведущего – стопка карточек с изображением животных. Ведущий подходит к 
любому участнику, тот сначала называет имя следующего участника, а затем 
вытягивает карточку с изображением животного. Участник, имя которого 
назвали, выходит в круг и показывает какое-либо движение, характерное для 
этого животного. Вся группа повторяет это движение. Затем тот же человек, 
который был в кругу, называет имя следующего участника и вытягивает другую 
карточку. Следующий участник выходит в круг… И так далее. 
Каждый участник должен оказаться в круге как минимум 1 раз. 
 
Метод «Отвлеки внимание противника» 
 Цель: сконцентрировать расслабившееся внимание участников 
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Численность: неограниченное количество человек, но желательно четное. 
Время: 10 – 15 минут 
Проведение: 

Для этой игры каждому участнику понадобятся монеты. Участники 
разбиваются на пары и встают друг перед другом. Каждый участник протягивает 
вперед левую руку и кладет в нее несколько монет. В течение всей игры руку 
необходимо держать перед собой. Цель игры – стараться схватить монеты с 
руки партнера, с одной стороны, и сберечь свои монеты, с другой. Для этого 
нужна очень хорошая реакция – как только вы замечаете, что партнер 
протягивает руку за вашими монетами, мгновенно захлопывайте ладонь. 

Однако есть и другая стратегия поведения – можно попытаться отвлечь 
внимание партнера. Вы можете завести с ним беседу. Попытайтесь найти такую 
тему, которая по-настоящему интересует вашего партнера. Во время беседы 
наблюдайте за своим партнером, и если вам покажется, что он так увлекся, что 
забыл об охране своих «сокровищ», хватайте их! При этом необходимо 
соблюдать следующее правило: можно только касаться руки партнера, силу 
применять нельзя. Никаких захватов! Для того, чтобы похитить монеты 
партнера дается ровно три минуты. 

Следующий раунд можно сыграть с другим партнером. 
Примечания: В этой игре акценты могут быть расставлены по-разному. У 

некоторых участников стремление сохранить свои монеты столь велико, что 
они напряженно следят за руками партнера и не могут сосредоточиться на 
разговоре. Иногда же интерес к разговору с партнером становится ведущим. 

Особый смысл игры состоит в том, что даже если участник игры не 
забывает о том, что ему надо охранять свои монеты и стремиться завладеть 
чужими, для достижения успеха в этом он вынужден проявлять повышенное 
внимание к интересам партнера. При этом то, что зачастую дается с трудом, 
здесь получается с легкостью. Поэтому эта игра часто освобождает от многих 
привычных зажимов в общении. 

Вы можете сделать правила более жесткими, если сами предложите 
участникам предмет разговора. Тогда беседа обязательно должна вестись на 
тему, только что пройденную в группе. Это, конечно, измени атмосферу игры, 
но в любом случае она обычно проходит чрезвычайно напряженно и 
оживленно. 

  
Метод «Шест» 
Цель: прочувствовать командную работу, размяться. 
Численность: неограниченное количество человек, но не менее 6. 
Время: 10 – 15 минут. 
Проведение: 
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Ведущий просит первые шесть человек выйти в центр круга. Участники 
становятся напротив друг друга и вытягивают согнутые в локтях руки. Пальцы 
рук, кроме указательных, собраны в кулак. Участники при выполнении 
упражнения должны обязательно смотреть друг другу в глаза. Ведущий кладет 
на вытянутые пальцы участников палку. Задача участников молча, смотря друг 
на друга всем вместе положить палку на пол.  
 
Метод «Красная Шапочка и Серый Волк»  
Цель: повысить уровень энергии в группе.  
Численность:  неограниченное количество человек. 
Время: 10 – 15 минут. 
Проведение: 

Участники встают в круг. Ведущий предлагает поиграть в игру, 
называющуюся «Красная Шапочка и Серый Волк». Красной Шапочкой будет 
маленький теннисный мячик, который участники должны передавать друг другу 
по кругу, от первого игрока к следующему. Красная Шапочка бежит от Волка, 
который подойдет немного позже. Волком будет чуть больший по размеру 
резиновый мяч. Злой Волк упорно бежит за Красной Шапочкой в том же 
направлении. Если он настигнет Красную Шапочку. То она должна будет 
повернуться кругом и продолжить бегство в другую сторону. И еще: каждый 
игрок имеет право изменить направление, в котором бежит Волк. Для этого он 
просто произносит: «Поворачивай!» Тогда Волк изменит направление своего 
движения и Красная Шапочка тоже должна изменить направление бега. 
Примечания: В этой игре очень важна скорость реакции. Участники должны 
следить глазами сразу за двумя объектами, и одновременно реагировать левой 
и правой руками. Эта «латеральная» активность возбуждает мозжечок, 
привносит в группу свежую энергию и концентрирует внимание участников. 
Можно повысить уровень сложности игры, пустив в бегство от «волка» два 
мячика – две «Красные Шапочки». Их задача – убегать только от «волка», между 
собой они могут пересекаться как угодно. 
 
Метод «Энергия – 1»  
Цель: повысить уровень энергии в группе. 
Численность: неограниченное количество человек. 
Время: 5 минут. 
Проведение: 

Участникам необходимо представить, что внутри них есть некий 
резервуар, в котором накапливается и хранится энергия. 
Участники садятся в круг и закрывают глаза. Ведущий произносит инструкцию 
по выполнению упражнения: 
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"Сядьте поудобнее, и закройте глаза. Сделайте три глубоких вдоха… 
Представьте себе, что у вас в центре живота находится «резервуар», где хранится 
ваша энергия. Если хотите, можете представить его и в области груди. 

Каждый раз, когда вы делаете вдох, в этот «резервуар» устремляется 
свежий поток энергии. Там эта энергия собирается и накапливается, пока вы 
делаете короткий перерыв перед следующим вдохом. Делая медленный и 
полны вдох, представьте себе, что эта энергия останется в вас надолго… При 
каждом вдохе представляйте, что в вас что-то начинает светиться. Может быть, 
вы увидите луч света в своем «резервуаре». Постарайтесь расслабить при выдохе 
все те части тела, которые не заняты наполнением «резервуара» энергией… 

Почувствуйте, как в вашем «резервуаре» становится все больше энергии. 
Если хотите, окрасьте ее в тот цвет, который вам нравится. Теперь я помолчу, 
чтобы вы смогли обеспечить себе запас энергии… (1 минута). 

Вспоминайте о своем «резервуаре», чтобы черпать из него энергию, когда 
вы в ней нуждаетесь, особенно в трудных ситуациях. Попытайтесь создать и 
сохранять запас энергии. Можно начать это делать за несколько дней до 
важного события, например, спортивного соревнования. Выполнения тяжелой 
задачи, перед ответственной встречей… 
Запомните приятное ощущение, вызываемое тем, что вы сами можете создавать 
необходимый запас энергии, и подумайте о том, что его надежность зависит и 
от того, насколько ответственно вы относитесь к необходимости чередовать 
периоды труда и отдыха… 

Потянитесь, сделайте глубокий вдох и откройте глаза. Возвращайтесь в 
комнату посвежевшими и бодрыми". 
 
Метод «Переполох на заднем дворе»  
Цель: расслабиться после интеллектуальной работы. 
Участники: 11 человек. 
Время: 10 мин. 
Проведение: Руководитель семинара делит участников на пары. Раздает роли 
(куры, гуси, поросята, лошади, коровы, волк). Участникам предлагается 
озвучить роли. 

Сюжет. Поздним, поздним вечером волк пробрался на задний двор. 
Осмотрелся. Куры сидели на жердочке, и все о чем-то говорили. Гуси 
устроились чуть ниже, о чем-то беседовали. Поросята лежали в углу и звонко 
похрюкивали. Коровки жевали сено и обсуждали события прошедшего дня. 
Лошадки поддерживали их разговор. И тут волку так захотелось 
присоединиться к их разговору, что он не выдержал и рассказал анекдот. Куры, 
гуси, поросята, коровки, лошадки услышали его, испугались и громко, громко 
закричали. Волк удивился, взвыл и убежал восвояси. 
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Метод «Мои предпочтения»  
Цель метода: расслабление для уставшей группы. 
Участники: вся группа. 
Длительность: 15минут. 
Правила проведения игры: Модератор раздает участникам листы бумаги и 
просит задумать свой любимый цвет, который необходимо затем описать тремя 
словами (например, «синий» – прохладный, расслабляющий, отстраненный). 
Далее – просит участников ответить на вопрос «Находясь в зоопарке – с каким 
животным вы бы хотели сфотографироваться? Опишите это животное тремя 
словами (например, тигр – сильный, опасный, хищный). И последнее задание 
– просит записать свой любимый город и придумать для него три 
характеризующих слова (например, Санкт-Петербург – интеллектуальный, 
деловой, освежающий). 
После того как участники выполнят все три задания, модератор сообщает им 
что: 
- три характеристики цвета – это то, как видят их окружающие; 
- три характеристики животного – как они видят себя сами в общении с 
окружающими; 
-три характеристики города – какими они хотели бы видеть себя в работе . 
 
Метод «Пантомима» 
Цель: встряхнуться, весело расслабиться. 
Численность: от 5 чел. 
Время: 10-15 мин. 
Проведение: Ведущий выбирает одного человека, говорит ему на ухо какое-
нибудь предложение или словосочетание, например: «идет дождь». С помощью 
жестов и мимики последний должен объяснить коллегам задание. Кто первый 
угадает, тому и следующему показывать. 
Примечание: Весело, активно, апробировано на практике. 
 
Метод «Помни меня»  
Цель: Снять усталость и напряжение, внести элемент непринужденности и 
расслабления. 
Количество участников: любое. 
Время: 5-7 мин. 
Структура: Все участники становятся в замкнутый круг друг за другом. Каждый 
интенсивно (но не больно) массирует плечевой пояс соседа стоявшего пред 
ним. Это делается в течение 3 мин. Затем все участники поворачиваются на 180 
градусов и еще 3 мин. массируют плечевой пояс впереди стоящего соседа. 
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Таким образом снимается мышечное напряжение и восстанавливается 
организм для дальнейшей интенсивной работы. 

 
Метод «Путешествие в детство» 
Цель: повысить уровень энергии в группе. 
Численность: неограниченное количество человек. 
Время: 10 – 15 минут. 
Проведение: Участники садятся в круг. Ведущий произносит инструкцию: 
Сядьте поудобнее, закройте глаза. Сделайте несколько глубоких вдохов. 
Все мы уже взрослые, а иногда так хочется побыть детьми! Так давайте не будем 
себе отказывать, и на несколько минут вернемся в детство! Итак, представьте, 
что вам 5 лет! 
 

Почувствуйте себя ребенком, который 
очень гордится тем, что построил крепость 
из песка! 

 

Почувствуйте себя ребенком, который 
находится в восторге от мыльных пузырей! 

 

Почувствуйте себя ребенком, который 
впервые увидел, как распускается цветок! 

 

Почувствуйте себя ребенком, которому на 
День Рождения подарили очень много 
замечательных подарков! 

 

Почувствуйте себя ребенком, который 
путешествует с родителями и любуется 
удивительно красивым пейзажем! 

 

Почувствуйте себя ребенком, которому 
родители купили много воздушных 
шариков, и он идет с ними по улице. 
Красивый, солнечный день и много-много 
разноцветных шариков 

 

 
Запомните эти приятные ощущения от путешествия в детство. И знайте, что 
когда вам захочется, вы на некоторое время сможете вновь стать ребенком! 
Потянитесь, сделайте глубокий вдох и откройте глаза. Возвращайтесь к 
занятиям вдохновленными и бодрыми! 
 
Метод «Хвост фазана»  
Цель: встряхнуться, весело и активно расслабиться, почувствовать себя одной 
командой. 
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Численность: неограниченное количество человек, лучше не менее 10. 
Время: 10 – 15 минут. 
Проведение: Участники становятся в затылок друг другу тремя группами. 
Каждый держит за талию стоящего впереди. Теперь по команде «головы» 
фазана, его «тело» начинает «подавать сигналы» «хвосту». 

Участники «хвоста», разбегаются в стороны символизируя «раскрытие 
хвоста». 

Все участники держатся за впередистоящего и не должны его «потерять». 
После «развертывания» «хвоста» «голова» подает сигналы и «хвост» 

«сворачивается». 
Успех разминки достигается умелыми и дружными действиями всей 

команды по выполнению команд, идущих от «головы» через «тело».  
 
Метод «Мышки, домики, землетрясения»  
Цель: размяться, переключить внимание. 
Численность: неограниченное количество человек, но желательно четное. 
Время: 10 минут. 
Проведение: Двое образуют домик, взявшись за руки. Третий внутри домика 
– мышка. Когда ведущий говорит: "Мышки",  - все мышки ищут себе новый 
домик. Когда звучит: "Домики", – домики ищут новых мышек, а когда 
"землетрясение", - все разбегаются, меняются ролями и ищут себе новые 
домики и новых мышек. 
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8.3. АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПОДВЕДЕНИЯ  ИТОГОВ 
РАБОТЫ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
        

Для завершения образовательного мероприятия можно использовать такие 
активные методы как: «Мухомор», «Мудрый совет», «Письмо самому себе», «Все у 
меня в руках!», «Итоговый круг», «Что я почти забыл?», «Ресторан», 
«Комплименты». Эти методы помогут Вам эффективно, грамотно и интересно 
подвести итоги учебно-воспитательного мероприятия и завершить работу.   Для 
педагога этот этап очень важен, поскольку позволяет выяснить, что ребята 
усвоили хорошо, а на что необходимо обратить внимание на следующем учебно-
воспитательном мероприятии. Кроме того, обратная связь от детей позволяет 
педагогу скорректировать учебно-воспитательное мероприятие на будущее.  
 
Метод «Ресторан» 
Цель: Выяснить получить обратную связь от детей от прошедшего учебно-
воспитательного мероприятия. 
Время: 5 мин. на подготовку; 1-3 мин. каждому участнику (на ответ). 
Численность: Все дети 
Материал: лист большого формата, фломастеры, скотч, цветные карточки 
Проведение: 
Педагог предлагает детям представить, что сегодняшний день они провели в 
ресторане и теперь директор ресторана просит их ответить на несколько 
вопросов: 
- Я съел бы еще этого… 
-Больше всего мне понравилось… 
- Я почти переварил… 
- Я переел… 
- Пожалуйста, добавьте… 
Участники пишут свои ответы на карточки и приклеивают на лист флип-чарта, 
комментируя. 
Примечание: Для педагога этот этап очень важен, поскольку позволяет 
выяснить, что ребята усвоили хорошо, а на что необходимо обратить внимание 
на следующем учебно-воспитательном мероприятии. Кроме того, обратная связь 
от детей позволяет педагогу скорректировать учебно-воспитательное 
мероприятие на будущее. 

В завершении педагог резюмирует итоги мероприятия, при 
необходимости дает задание на дом и напоследок говорит хорошие слова 
ребятам. 
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 Метод   «Ромашка»  
- 1.Дети отрывают лепестки ромашки, по кругу передают разноцветные листы и 
т.д. и отвечают на главные вопросы, относящиеся к теме учебно-воспитательного 
мероприятия,  записанные на обратной стороне. 2. Берет чистый лепесток. 
Пишет вопрос другой группе, вывешивает вопрос перевернув. С доски другая 
группа берет лист, читает и выполняет участник, дополняют другие. 

  
Метод «Мухомор» 
Цель:  Выяснить впечатления участников от прошедшего 
семинара 
Время: 10 мин. на подготовку; 5 мин. на объяснение; 1-3 
мин. каждому участнику. 
Численность: Все участники 
Материал: листы большого формата, фломастеры или 
маркеры. 
Проведение: 
На большом листе рисуется круг, который разделяется на 

секторы по числу предлагаемых вопросов. Вне круга записываются вопросы. 
Например, при общей теме обсуждения задаются вопросы «Насколько я был 
доволен...»: 
– передачей содержания докладчиком; 
– возможностями задавать вопросы и вносить предложения; 
– раздававшимися информационными и рабочими материалами; 
– психологической атмосферой в группе; 
– организацией досуга; 
– местом проведения занятий (проживанием, питанием). 
До начала работы участникам предоставляется возможность обозначить свою 
оценку по данным вопросам с помощью наклеиваемых или наносимых 
фломастером значков в соответствующих секторах круга. Чем больше 
удовлетворенность, тем ближе к центру круга ставятся значки (ассоциация – 
попадание в цель). 
Общий вид «Мухомора», который представляет собой очень наглядную 
картину, выявляет основные тенденции при оценке работы по отдельным ее 
аспектам. Далее проводится общее обсуждение итогов с уточнением и 
конкретизацией отдельных моментов. 
Примечания:  Этот метод уязвим к действию групповых тенденций (прежде 
всего, если игра проводится на общем собрании всех участников), потому что 
многие участники склонны присоединяться к оценкам своих 
предшественников. Для ослабления тенденции к «социальному конформизму», 
нужно позаботиться, чтобы размещение значков в круге происходило не на 
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глазах у всех участников, а, например, где-то в стороне или на стенде, 
повернутом обратной стороной. 
 
 
Метод «Мудрый совет»  
Цель: Это упражнение помогает участникам лучше осознать, какие выводы они 
хотели бы сделать из группового опыта. 
Время: 20 минут 
Численность: Все участники 
Материал: листы бумаги, ручки 
Проведение  Инструкция для ведущего: Чем лучше я осознал в ходе работы 
группы, в каких ситуациях мне хотелось бы научиться действовать по-новому, 
тем выше вероятность того, что я действительно смогу получить от своего 
участия в группе реальную пользу. Следующее упражнение поможет каждому 
из вас полнее осознать свои намерения. 
Представьте себе, что внутри вас звучит мудрый голос, который хотел бы 
помочь вам обогатить вашу жизнь. Этот голос даст вам совет на ближайшее 
будущее. Что же гласит это послание? 

У вас есть 10 минут, чтобы выслушать свой внутренний голос и записать 
услышанное. Если хотите, вы можете попросить группу на прощание 
«озвучить» это послание.  
 
Метод «Письмо самому себе» 
 Цель: Систематизировать и «пропустить через себя» произошедшее на 
семинаре. 
Время: 15 – 20 минут 
Численность: Все участники 
Материал: листы бумаги, ручки, конверты с марками 
Проведение: В конце семинара ведущий предлагает участникам написать 
письмо самому себе, в котором они должны описать чему научились на 
семинаре, что из усвоенного и как они хотели бы реализовать на практике. 
Каждое письмо кладется в конверт, на который наклеивается марка, 
подписывается адрес, после чего участники обмениваются своими письмами. 
Прибыв домой, каждый из участников отправляет имеющееся у него письмо по 
почте. 
Вариант: 
Письма отправляет модератор, спустя некоторое время после завершения 
семинара. 
 
Метод «Все у меня в руках!»  
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Цель: Выяснить отношение участников к прошедшему семинару. 
Время: 5 мин. на объяснение; 10-20 мин. на индивидуальную работу; 15 мин. 
на осмотр «выставки» или 30 мин. на написание, сортировку и обобщение 
содержания карточек. 
Численность: Все участники 
Материал: листы бумаги всем участникам; карточки (разноцветные), 
фломастеры каждому участнику, кнопки или скотч. 

Проведение: Вопросы для оценки результатов работы обозначаются с 
помощью пальцев: 

– большой палец – над этой темой я хотел(а) бы еще поработать; 
– указательный – здесь мне были даны конкретные указания; 
– средний – мне здесь совсем не понравилось; 
– безымянный – психологическая атмосфера; 
– мизинец – мне здесь не хватало... 
Участники рисуют на листах бумаги свою руку, обводя ее контур, 

записывают вопросы возле каждого пальца и вписывают внутри контура свои 
ответы на эти вопросы. Затем листки вывешиваются – как бы на ''выставке», и 
всем участникам до общего обсуждения предоставляется время для знакомства 
с нею. 

Примечание: Можно еще в ходе работы семинара предложить 
участникам заполнить эти листки и отдельные ответы перенести на карточки, 
которые затем прикрепляются к общему большому рисунку руки. Это поможет 
преподавателю, ведущему окончательное обсуждение итогов работы, 
классифицировать ответы и представить их в виде резюме. 
 
Метод «ХИМС»  
Цель: Выяснить впечатления участников от прошедшего семинара. 
Время: 15 минут 
Численность: Все участники 
Материал: блокнот флип-чарта, фломастер 
Проведение: Этот метод позволяет ведущему быстро выяснить впечатления 
участников семинара по следующим вопросам, начальные буквы которых 
составляют это не очень понятное название м  
– Хорошо… 
– Интересно… 
– Мешало… 
– Возьму с Собой 

Каждый участник должен, по-возможности, откровенно ответить на эти 
вопросы, включая и свое личное самочувствие, которое тоже влияет на 
продуктивность работы на семинаре. 
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Метод «Итоговый круг»  
Цель: Выяснить впечатления участников от прошедшего семинара. 
Время: 1 мин. на объяснение; 1-2 мин. каждому участнику. 
Численность: Все участники 
Материал: лист бумаги большого формата; фломастер, привлекательный и 
удобный для передачи друг другу предмет (в крайнем случае, годится 
фломастер). 
Проведение: Один или, самое большее, два вопроса пишутся на большом 
листе крупным шрифтом. Участники по очереди кратко высказываются по 
этим вопросам, не обсуждая их друг с другом. При этой игре важно помнить, 
что «краткость – сестра таланта, поэтому, когда очередному участнику 
предоставляется слово, то одновременно подается сигнал – ему передают 
предмет, который он затем передаст дальше, и так далее. 
Примечания: Круг итогов служит хорошим дополнением методов 
письменного изложения оценки. Существенные с точки зрения каждого 
участника соображения произносятся вслух и становятся известны всем. 
Поэтому и вопросы лучше предлагать в устной форме. Примеры: «Что я увезу 
домой с этого семинара?», «О чем еще мне все время хотелось сказать».  
 
Метод «Что я почти забыл?»  
Цель: Это упражнение помогает участникам осознать серьезные «хвосты» – все, 
что осталось незавершенным, невысказанным – и дает возможность избавиться 
от них до окончания работы группы. 
Время: 15 минут 
Численность: Все участники 
Материал: не требуется 
Проведение: 
Инструкция для ведущего: Прежде, чем все мы расстанемся, я хотел бы дать вам 
возможность проговорить то, что вы не успели сказать или обсудить в ходе 
работы. 
Закройте на минуту глаза и сядьте удобнее… 
Представьте себе, что вы возвращаетесь домой и по дороге вспоминаете 
группу… В голове у вас проносятся лица участников и пережитые ситуации, и 
внезапно вы осознаете, что по какой-то причине не сделали или не высказали 
чего-то… Вы жалеете об этом… Что же осталось невысказанным или 
недоделанным? (1 минута) 
Теперь откройте глаза… Сейчас у вас есть возможность выразить то, что вы не 
успели сделать раньше. 
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Метод «Комплименты» 
 Цель: Это упражнение дает участникам группы возможность дать друг другу 
позитивную обратную связь и получить ее. 
Время: 10 минут 
Численность: Все участники 
Материал: не требуется 
Проведение: 
Инструкция для ведущего: Наша работа подходит к концу, и я думаю, что каждый 
из вас внес свой вклад в достижение общих целей. Для того, чтобы все 
участники получили сейчас свою долю признания, я предлагаю следующее… 
пусть каждый по кругу даст своему соседу слева положительную обратную связь 
о его поведении в ходе нашей работы. У вас есть 3 минуты для того, чтобы 
подумать и вспомнить, что вам действительно понравилось в действиях соседа 
слева… 
Сейчас я сам начну эту процедуру… 

После того, как все выскажутся, предложите сделать следующее. Пусть то, 
что вы услышали, продолжает звучать внутри вас… Посмотрите молча на 
людей, вместе с которыми вы работали… Уясните для себя, что вы чувствуете в 
этот момент… (2 минуты) 
На прощанье давайте скажем друг другу «до свидания». 
  
Метод «В кругу друзей» 
Цель: выяснить впечатления участников и модератора от семинара. 
Время: 20-35 мин. 
Численность: все присутствующие. 
Материал: печенье, конфеты, чай, кофе, столы сдвинуты кругом. 
Проведение: Слушатели высказывают свои мнения по поводу проведения, 
информационной нагрузки, формы, места и т.д. семинара. При желании 
мнения могут обсуждаться. Модератор прислушивается, отвечает на вопросы, 
делает выводы, учитывает их при дальнейшем планировании семинаров. 
Примечание: Беседа проходит в неформальной, дружеской обстановке за 
чашкой чая/кофе. 
Примечание 2: Метод апробирован на практике. Результат беспроигрышный. 
 
Метод «Органайзер»  
Количество участников: все 
Материалы: Заранее подготовленные бланки, ручки. 
Описание: Заранее в начале семинара участники получают бланк «План 
внедрения результатов». Это таблица, в которой будет пять столбцов: 
 Проблема / тема. 
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 Что понравилось. 
 Что применю в практике. 
 Что для этого надо. 
 Примечания. 
По ходу семинара участники делают отметки в таблице. 
Это мой метод работы. В нем несколько плюсов: 
 позволяет для себя фиксировать интересные идеи; 
 для дальнейшего конкретного использования, готовить отчет для себя и 
руководства о результативности обучения, планировать свою дальнейшую 
деятельность. К этому плану бывает полезно вернуться даже по прошествии 
какого-то времени. 
В семинаре этот метод можно использовать и для подведения итогов, когда все 
участники по очереди огласят те идеи, предложения, находки, которые они 
зафиксировали у себя в личном «органайзере».  
 
Метод «Лист пожеланий»  
Лучше проводить как самый последний процесс семинара, после подведения 
итогов и получения обратной связи. 
Цель: воспроизведение группового состояния успеха и комфорта 
Количество участников: 10-25 человек 
Материалы: бумага, цветные ручки или фломастеры 
Проведение: каждый участник получает лист бумаги (можно разработать 
специальный бланк), где подписывает свое имя. Далее лист передается по 
часовой стрелке, и каждый дописывает в этом листе пожелание или 
предложение владельцу листа. Когда круг замкнется, каждый участник получит 
ЛИСТ ПОЖЕЛАНИЙ. Ведущие тоже участвуют в процессе. 
 
Метод «Ваш новый компьютер»  
Цель: подведение итогов семинара  
Время: 15 мин 
Материалы: лист ватмана, или от флипчарта на котором нарисовано крупно 
контуры монитора, процессора, клавиатуры и мышки ( они все разного цвета 
по цвету бумажек). 4 цвета липких бумажек по три каждого цвета на каждого 
участника. Фломастеры. 
Проведение: Каждому участнику раздаются по 3 липкие бумажки каждого 
цвета. Просят участников написать, а потом наклеить на соответствующие 
контуры на большом листе. В таком порядке: «Монитор» – что увидел нового 
на семинаре, «клавиатура» – чему научился, «процессор» – что понял, «мышка» 
– эмоции. Всё зачитывается. 
 



 

 

Инновационные и активные методы  
обучения и воспитания  
в условиях реализации ФГОС 

35                         www.pedcampus.ru 

Метод «Заполни таблицу»  
Цель: дать участникам семинара наглядно представить отношение к работе в 
течение семинара 
Время: 10-12 минут 
Численность: все участники 
Материал: два листа ватмана, фломастеры 
Проведение: 
Две группы, на которые поделены участники, заполняют таблицу, каждая графа 
которой – название этапа семинара. Задача группы – кратко написать, что 
понравилось или не понравилось. 
 
Метод «Что ты думаешь о…?» 
Цель: помочь участникам еще раз взглянуть на пройденные этапы семинара и 
выразить свое мнение. 
Время: 10-15 минут 
Численность: все участники 
Материал: листы, фломастеры 
Проведение: 
Каждый участник получает лист с перечнем этапов семинара или его тем и 
должен выразить свое мнение. Каждый этап может содержать такие пункты: 
– я научился… 
– я могу научить других… 
– я не понял… 
– в дальнейшем я собираюсь… 
Вариант: эти пункты могут представлять отдельное задание и в этом случае 
участники дают по три варианта ответов на каждый пункт. 
Вариант: это же задание можно выполнить группой. 
  
Метод «Какой путь я прошел?»  
Цель: дать участникам возможность выразить свое мнение по семинару и 
вспомнить основные этапы работы. 
Время: 10-15 минут 
Численность: все участники 
Материал: кусочки цветной бумаги, вырезанные в форме ступни, фломастеры 
Проведение: 
Каждый участник или группа получает набор таких ступней, на каждой из 
которых написан определенный этап семинара. Задача участников – написать 
о том, что им понравилось или не понравилось. После заполнения все ступни 
вывешиваются на стенах. 
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Метод «Дом» 
Цель: проанализировать в конце семинара ожидания и опасения слушателей, 
которые были  выявлены на первоначальном этапе обучения. 
Участники: 4 группы 
Материалы: Квадраты желтого цвета и красные треугольники. 
Проведение: Модератор раздает группам квадраты и треугольники и просит 
вписать в желтые квадраты сбывшиеся ожидания, а в красные треугольники – 
оправданные опасения. Затем модератор результаты деятельности и составляет 
на доске домик, где квадраты будут стенами, а треугольники – крышей. 
И просит каждую группу высказать мнение: 
1.Каким образом удалось оправдать ожидания слушателей? 
2. Какими способами можно было бы бороться с оправданными сбывшимися 
опасениями? 
Другие группы принимают участие в обсуждение мнения высказывающейся 
стороны. 
 
Метод «Разноцветное голосование»  
Цель: Выяснить впечатления участников от прошедшего семинара. 
Время: 5 мин. на объяснение; 1 мин. каждому участнику на наклейку листочков; 
5-7 мин. – подведение итогов. 
Численность: Все участники 
Материал: лист бумаги большого формата, фломастеры или маркеры для 
ведущего, маленькие самоклеющиеся листочки, в данном примере – по три на 
каждого участника (по числу вопросов). 
Проведение: На стенде размещен большой лист, на котором ведущим заранее 
нарисована вертикальная шкала от +5 до –5. Сверху подписаны вопросы для 
оценки результатов работы. Каждому из участников семинара раздаются по три 
самоклеющихся листочка, которыми участники могут обозначить свою оценку 
по данным вопросам. 
После того, как каждый участник «выскажет» свое мнение, получаем наглядную 
картину общего впечатления группы по предложенным вопросам. 
Далее проводится общее обсуждение полученных результатов по данным 
вопросам. 
 
Метод «Игра в прилагательные» 
Цель: Выяснить впечатления участников от прошедшего семинара. 
Время: 1 мин. на объяснение; 1 мин. каждому участнику. 
Численность: Все участники 
Материал: лист бумаги большого формата; маркер или фломастер. 
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Проведение:  Участники сидят в кругу. По очереди каждый участник называет 
прилагательное, которое, как он полагает, характеризует данный семинар, 
ведущий записывает их на листе. Прилагательные не должны повторяться. В 
этой игре, как и в игре «Итоговый круг», можно использовать мячик или другой 
предмет, который будет передаваться от участника к участнику.  
 
Метод «Подарок модератору»  
Цель: выяснить, насколько оправдались ожидания и опасения участников. 
Время: 20 минут 
Материалы: цветные стикеры, фломастеры. 
Проведение:  Участники семинара возвращаются к ожиданиям и опасениям, 
записанным в начале семинара и вычеркивают из того, что было ранее 
написано, то, что удалось реализовать из ожиданий и что не оправдалось из 
опасений. Затем каждому участнику семинара предлагается написать на 
разноцветных стикерах по одному, наиболее важному реализованному и 
нереализованному ожиданию и оправдавшемуся и не оправдавшемуся 
опасению. Модератору в это время необходимо подготовить на доске (флип-
чарте) 4 окружности (которые впоследствии будут служить сердцевиной 
цветков, а лепестками будут – стикеры участников): 
 Я рад, что 
 Меня расстроило, что 
 Жаль, что это произошло 
 Хорошо, что не случилось 
После того, как все выполнят это задание, каждый из участников прилепляет 
свой стикер к соответствующей сердцевине цветка и озвучивает (высказывает 
вслух) свою точку зрения. 
 
Метод «Чемодан наших успехов, достижений»  
Цель: подведение итогов занятия. 
Материалы: вырезанный по контуру и раскрашенный рисунок чемодана 
каждому игроку, фломастеры. 
Процедура проведения: «Сегодня у нас с Вами завершающая встреча. Думаю, 
что интересно и полезно обменяться впечатлениями об участии в семинаре. 
Делать это мы будем следующим образом. Каждый из вас получил 
символический чемоданчик. Это чемоданчик наших успехов (достижений, 
умений и т.д.). Вам нужно его наполнить, чтобы увидеть какие ЗУНКи вы 
возьмете с собой, выходя с семинара». 

На стене можно оформить выставку «Регистрация багажа», с которой 
может познакомиться каждый участник. Уходя домой, игроки забирают свой 
чемоданчик. 
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Особенно актуально, если группа сборная, из разных городов. 
  
Метод «Шкатулка наших успехов, достижений»  
Цель: подведение итогов занятия. 
Материалы: вырезанный по контуру и раскрашенный рисунок шкатулки 
каждому игроку, фломастеры. 
Процедура проведения: «Сегодня у нас с Вами завершающая встреча. Думаю, 
что интересно и полезно обменяться впечатлениями об участии в семинаре. 
Делать это мы будем следующим образом. Каждый из вас получил вот такую 
шкатулку (показывает). Как правило, в шкатулках люди хранят самые ценные, 
дорогие сердцу вещи. Давайте мы с вами поместим в эту шкатулку те ЗУНКи, 
которые для нас являются важным приобретением на этом семинаре. 
Используйте для этого фломастеры». 

На стене можно оформить выставку «Наши сокровища», с которой может 
познакомиться каждый участник. Уходя домой, игроки забирают свою 
шкатулку. 
  
Метод «Солнце»  
Цель: подведение итогов занятия. 
Материалы: нарисованное на листе бумаги солнце каждому участнику, 
фломастеры. 
Процедура проведения: участникам предлагается на лучиках солнца написать 
свои впечатления от участия в семинаре. 
Вариант: «Солнце и туча» 
Цель: подведение итогов занятия. 
Материалы: 2 листа ватмана, на одном нарисовано солнце, на другом – туча, 
стикеры, фломастеры. 
Процедура проведения: участникам по очереди предлагается написать 
положительные и отрицательные впечатления от семинара на стикерах и 
приклеить их к солнышку и тучке соответственно. 
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Очень продуктивное 
общение с коллегами 

 

Весело 
  
Узнал много нового 

Было душно 

 

Устал 
  
Слишком много 
информации 

 
 
 
Метод «Футбольное поле» 
Цель: подведение итогов работы, выяснение настроения и впечатлений 
участников 
Время: 20-25 минут 
Численность: все участники 
Материал: один лист формата «А4» или меньше с картой поля по числу 
участников семинара, один лист формата «А4» или больше с картой поля по 
числу мини-групп, один большой лист с картой поля, карандаши или 
фломастеры. 
Проведение: 
1 шаг. Индивидуальная оценка. 
Все участники получают индивидуальные листы формата А4 с изображением 
“игроков” на футбольном поле, каждый из которых находится в определенной 
игровой позе – забивает гол, стоит в воротах, сидит на скамейке запасных, 
принимает душ в душевых кабинах, размышляет в задумчивой позе, лежит на 
носилках и т.д. В зависимости от индивидуального анализа и оценки своего 
продвижения необходимо обозначить фигурку на футбольном поле, наиболее 
точно передающую состояние участника. 
2 шаг. Обмен мнениями в малой группе и общегрупповая оценка. 
2.1. Происходит обсуждение в малой группе. Каждый высказывает свои 
ощущения, связанные со своей работой, работой коллег и группы в целом. 
После этого каждый участник переносит «своего футболиста» на общее 
большое поле. 
2.2. Каждая малая группа, получив лист, вспоминает события дня и 
интерпретирует картину расположения всех участников обучения на 
футбольном поле. Затем группы представляют свои интерпретации друг другу. 
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Общая картина семинарского дня, заполненная всеми участниками, 
отражается на большом “футбольном поле”, картины с точки зрения мини-
групп – на листах среднего размера. 

Вариант использования метода: идентифицировать себя с определенным 
игроком на футбольном поле может не только каждый участник, но и каждая 
мини-группа. 
Примечания: Возможно, метод эффективнее на многодневном семинаре. В 
конце каждого дня участник заполняет карту поля. Этот лист остается у 
заполняющего на протяжении всего обучения, что дает возможность 
сравнивать себя с самим собой в течение всех дней работы. Каждый день 
заканчивается работой в малых группах, где участники озвучивают свой выбор 
на “футбольном поле”, проговаривают свои сомнения, слышат впечатления 
других, соотносят свою точку зрения с иными, продвигаются в понимании 
происходящего. В последний день семинара участники знакомятся с 
вывешенными картами полей, наглядно показывающими день за днем весь 
пройденный путь. Воссоздается общая картина всего обучения. А это уже поле 
для дальнейшей работы. 
  
Метод «Первые шаги» 
Цель: оценка эффективности использованных при проведении семинара 
методов. 
Время: 15-20 минут. 
Численность: все участники. 
Материал: для использования метода нужно большое помещение (а лучше 
пространство на открытом воздухе). 
Проведение: 
1. Участники и модератор совместно заполняют «Лист методов». В него 
вписываются все использованные на семинаре методы. 
Вариант: перечисляются все части, из которых состоял семинар. 
2. Участники оценивают каждый метод исходя из степени полезности для себя 
и возможности его использования в своей практической деятельности. Методы 
оценивается количеством сделанных шагов от исходной линии. Чем больше 
шагов от линии сделано участником при назывании метода, тем более высоко 
оценивался метод, и соответственно чем ближе к исходной линии, тем ниже 
оценка. 

За исходную линию можно взять стену в холле здания, где проходит 
работа. Модератор называет методы путём случайного выбора из всего списка. 
Затем участники комментируют свою оценку. 
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Примечания: Аналогично можно оценить практически что угодно, связанное 
с семинаром, с использованием любых критериев: насколько интересно было 
участникам, психологическая атмосфера, и др. 
 
 Метод «Уборка в доме» 
Цель: подведение итогов работы, определение каждым участником того, что 
было полезным, а что оказалось бесполезным. 
Время: 15-25 минут 
Численность: все участники 
Материал: три больших листа с рисунками, клеящиеся разноцветные листочки 
(“post-it“) 
Проведение: К стене прикрепляются три больших листа, на одном из которых 
нарисован огромный чемодан, на втором – мусорная корзина и на третьем – 
мясорубка. Каждый участник получает по три клеящихся разноцветных 
листочка. 

На листочке, который приклеивается затем к плакату с изображением 
чемодана, необходимо написать тот важный момент, который участник вынес с 
семинара, готов забрать с собой и использовать в своей деятельности. 

На втором листочке – то, что оказалось ненужным, бесполезным и что 
можно отправить в “корзину”, т.е. прикрепить ко второму плакату. 

На третьем листке – то, что оказалось интересным, но пока не готовым к 
применению в своей работе. Таким образом, то, что нужно ещё додумать, 
доработать, отправляется в лист “мясорубка”. 

Все листочки пишутся анонимно и приклеиваются участниками по мере 
готовности. В конце работы участники знакомятся с содержимым заполненных 
«Чемодана», «Мусорной корзины» и «Мясорубки». 
 
Метод «Светофор»  
Цель: участники дают оценку работе на семинаре. 
Время: 10-15 минут. 
Численность: все участники семинара. 
Материал: карточки из цветной бумаги красного, желтого и зеленого цветов на 
каждого участника, лист ватмана. 
Проведение:  Участники семинара выбирают карточку того цвета, который, по 
их мнению, соответствует их оценке семинара. Зеленый – позитивно, желтый – 
нейтрально, красный – негативно. После выбора карточки каждый участник 
приклеивает ее на лист ватмана, группируя по цвету. Таким образом, получается 
цветная картинка, отражающая оценку семинара участниками.  
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Метод «Последнее слово» 
Цель: участники дают оценку работе семинара. 
Время: 10 минут. 
Численность: все участники семинара. 
Материал: карточки из цветной бумаги красного и зеленого цвета на каждого 
участника и карандаши. 
Проведение:  Участники семинара на карточке зеленого цвета записывают, 
что дал им проведенный семинар, причем запись должна быть максимально 
короткой: одно слово или предложение. Это должно быть действительно самое 
важное, что они получили на семинаре, обязательно только одно. На красной 
карточке участники семинара пишут элемент семинара, которых их 
категорически не устраивает и требует, по их мнению, изменения, это тоже 
должен быть только один элемент, но самый «неустраивающий». Затем 
карточки группируются по цвету на листе ватмана и все участники могут 
ознакомиться с мнением коллег. 
 
Метод «Дружеский шарж»  
Цель: участники дают другу позитивную обратную связь. 
Время: 15-20 минут. 
Численность: все участники семинара. 
Материал: листы бумаги и карандаши. 
Проведение:  Участники семинара рисуют дружеский шарж на своего соседа 
слева, пишут на рисунке пожелания и дарят соседу. Пожеланию любой участник 
может нарисовать шарж на любого участника. 
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