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Активные методы обучения – это 
система методов, обеспечивающих 
активность и разнообразие 
мыслительной и практической 
деятельности учащихся в процессе 
освоения учебного материала.



Особенности активных методов обучения: -
групповая форма организации; - использование 
деятельностного подхода к обучению; -
практическая направленность деятельности; -
игровой и творческий характер обучения; -
интерактивность учебного процесса; - включение 
в работу разнообразных коммуникаций, диалога.



Приёмы мнемотехники.
Рифмованные правила. 

Дружит лишь с одною Н 
Суффикс –АН-, (-ЯН-). 
Но запомни ты одно: 
Исключение – ОКНО: 
Рама – деревЯННая, 
Ручка – оловЯННая, 
Ну, а поверхность –
стеклЯННая.



аКВАрель

пАлитра

Приемы мнемотехники:

Ах! А-квАА-квАА-рель! 
Ах! пА-а-а-литра! 

аКВАрель
пАлитра



Метод графических ассоциаций:

рАкета

пугОвица



КОТорый сидел
в КОТле

КОТ,

и ел КОТлету



ко с т ёр

Это кот хворостинки ест.



ко нвер т

Этот кот проглотил 

письмо, на боку – слова, 
на плече – клеймо.



«Сильный-слабый»
Сравни кота и маленького котенка.

- Кто сильный?

- Кто слабый?

2.Сравни выделенные гласные буквы в словах кОт и кОтенок.

Гласные буквы одинаковые.

3.Произнесите слова, что можете сказать про звуки?

Гласные звуки разные.

4.Поможем слабому!

В слове кОт гласный под ударением – сильный.

В слове кОтенок гласный безударный – слабый.



Орфографические сказки:
Однажды гласные И и Е гуляли по лесу, собирали ягоды. Вдруг 
они так поссорились, что птицы разлетелись, звери 
разбежались и спрятались, деревья поникли, ведь ссора 
никого не красит. А почему поссорились гласные? Когда плохо 
слышно в слове И или Е, то хочет занять место и та и другая. И 
тут на помощь пришёл волшебник Ударение. Стоило ему 
волшебной палочкой ударить по гласной, как она стала 
слышаться ясно, и никакого сомнения в её написании не 
могло быть. Об этом узнали дети, которые шли мимо. Они 
подружились с волшебником и всегда звали его на помощь, 
когда в словах встречались безударные гласные И и Е. С тех 
пор эти дети пишут грамотно.





Различные модели алгоритмов







Работа в парах:
Напишите как можно больше слов с суффиксом -
иц- , я начну: волчица, крупица...
Сколько слов получилось у вашей группы? 
А во всем классе? Одинаковое или разное 
значение придает словам суффикс -иц-?



Работа в группах



Обучающимся предлагается ряд вопросов по изученной теме. За 

ребенком закрепляется один вопрос, по которому он будет 

«экзаменовать» остальных. Оценки «экзаменаторами» выставляются в 

ведомость, в которой по вертикали – фамилии ребят, а по горизонтали –

вопрос.

В конце урока, на этапе рефлексии, обучающимся задаются вопросы.

- Кто сколько сделал встреч?

- Кто решил задачу и научил товарища?

- Скажите, кто из ваших партнеров хорошо спрашивал?

- С кем было хорошо работать? Почему?

- Кто из ребят не мог ответить на вопрос? Что вы им посоветуете?



Работа в парах: 



Игра «Шифровальщики»

1. Аалтрек, лажок, раукжк, зоонкв
(тарелка, ложка, кружка, звонок) 

2.   Оарз, страа, енкл, роамкша
(роза, астра, клен, ромашка)



Игра «Шифровальщики». Повторяем словарные слова
Слова спрятаны в таблице, найди их и обведи. Слова могут располагаться и по 
горизонтали, и по вертикали







Орфо-рисование
Буквы Е-И в падежных окончаниях 
существительных

К изгород…

На туфл…

По речк…

Из бан…

В ущель…

От старост…

По случайност…

В метел…

К алле…

1-е 2-е 3-е

еД.п.

П.п.

Р.п.

ее

и и

и

и

и

и

и
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е
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е



Слова «помощники»:

1скл.

Баба Яга, земля;

2скл. 

Конь, окно;

3скл. 

Степь, ель



Игра «Узнай меня» 
Дается краткая морфологическая и 
слоговая характеристика слова, и 
указываются в нем типы орфограмм.
Например: в глаголе 3 слога, 2-й -
ударный. 
(ри-сУ-ем, тан-цУ-ем, за-пИ-шем)









Какография - исправление текста с допущенными ошибками.

Непременным условием работы над такими упражнениями является 

коллективное исправление всех допущенных ошибок и объяснение 

правил правописания. После исправления следует ещё раз 

прочитать текст и орфографически проговорить трудные для 

написания слова.



«Хитрые сочетания» 
Написать правильно, разобраться и 
объяснить значения и правописание: 
подождём под дождём 
вход в (узкий) ход 
поднёс поднос под (самый) нос 
влез в лес





Цель: Развитие воображения: определение целого по части.

Развитие пространственного воображения: формирование 
умения переводить силуэтные и схематичные рисунки в реальные.

Развитие речи: активизация речевой активности.





Цель: Развитие воображения: навык 
определения целого по части.

Развитие внимания.

Развитие речи.






























