
В помощь педагогу 

Памятка 

АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

     Активных методов обучения в современной педагогике множество. Есть в 

преподавании специфические методы, активизирующие учащихся при изучении 

лишь данного предмета, есть и более общие. Все они классифицированы в 

методической и научной литературе в педагогическом и психологическом 

аспекте. 

        К активным методам обучения можно отнести следующие три группы 

методов: 

1.    методы интерактивного обучения; 

2.    методы проблемного обучения; 

3.    методы программированного обучения. 

 

       К интерактивным методам обучения могут быть отнесены метод «круглого 

стола», ролевой и деловой игры, диспуты и дискуссии, «мозговой штурм», 

сократовские и эвристические беседы, конкурсы и т.п. 

       В практике преподавания в чистом виде эти методы используются редко, как 

правило, их элементы проявляются при проведении различных, традиционных 

занятий. Больше того, зачастую на одном таком занятии преподаватели 

продуктивно сочетают несколько разновидностей активных методов обучения. 

Использование активных методов в преподавании определяется и особенностями 

личности преподавателя, и содержанием изучаемой темы, на самостоятельном 

осмыслении которой он стремится формировать творческое мышление учащихся, 

воспитывать у них личностную позицию. 

 

ФОРМЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ И МЕТОДИКА ИХ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

ПРАКТИКУМЫ 
Занятия-практикумы в системе развивающего обучения предназначены для 

организации групповой работы. На них моделируются и обсуждаются 

практические ситуации, встречающиеся в деятельности любого профессионала 

или жизненной ситуации человеческих взаимодействий. Все формы практических 

занятий (семинары-практикумы, лабораторные работы, занятия-турниры и т. п.) 

служат тому, чтобы учащиеся отрабатывали на них практические действия на 

основе или в контексте теоретического материала, «прилагаемого к практике». То 

есть, все формы практических занятий имеют целью научить обучаемых 

применению теоретических знаний на практике. Функции практических занятий 

могут быть разными в зависимости от формы занятия, от дидактических и 

воспитательных задач, от структуры и логики занятия, от используемого 

преподавателем содержательного и методического материала.  

 

ЗАНЯТИЕ - ТУРНИР 



Как правило, такой тип занятий проводится в конце темы, раздела или курса. Он 

представляет собой состязание учащихся в использовании приобретенных знаний, 

умений, навыков. Задания к турниру могут быть составлены как педагогом, так и 

учащимися. Задания творческие, нестандартные, зрелищные. 

ЗАНЯТИЕ-РАЗМЫШЛЕНИЕ 
Занятие-размышление предназначено для выработки у учащихся умения 

размышлять над реальными фактами и явлениями. Опыт участия в таких занятиях 

создается постепенно, начиная с фрагментов занятия и кончая целыми сложными 

уроками, посвященными определенным проблемам изучаемого курса.  

РОЛЕВЫЕ ИГРЫ 
Занятие-ролевая игра отличается наличием определенной роли, которую берет на 

себя каждый из учащихся и педагогов, задействованных в игре. Ролевая игра 

имеет заданный сюжет, а действия участников обусловлены ролью. 

Например, ролевая игра «Защита сертификата». 

Эта ролевая игра — один из действенных способов закрепления и углубления 

полученных учащимися знаний по различным разделам учебной программы в 

условиях безоценочного подхода к анализу результативности учебной 

деятельности. 

До начала игры формируется инициативная группа из 5—6 человек, которые 

готовятся и получают у преподавателя сертификат, дающий право принимать 

зачет у остальных участников игры. 

По каждой теме курса педагог заранее готовит список квалификационных 

вопросов и обсуждает со «специалистами» правильные ответы на них. 

Заранее заготавливаются и бланки сертификатов, подтверждающих уровень 

достигнутой квалификации участников игры. 

Ролевые игры можно организовывать в виде «конференции» великих ученых или 

специалистов, расчета каких-либо величин, индивидуальных и групповых 

поведенческих тренингов и т. п. 

ЗАНЯТИЕ-ПРАЗДНИК 
Занятие-праздник может быть проведено накануне знаменательных дат, юбилеев 

выдающихся людей, общенародных торжеств, значимых для общества или 

отдельной личности событий и др. 

Цель таких занятий двояка. С одной стороны, это празднование (с застольем, 

танцами, пением, театрализацией и т. д.). А с другой, стремление научить 

молодых, как провести праздник, сформировать определенное отношение и к 

предмету праздника, и к собравшимся на праздник людям, к себе самому, к 

позитивным традициям и обычаям. 

На занятиях-праздниках могут использоваться предметы, которые воссоздают 

праздничное настроение: предметы интерьера, музыка, художественные 

произведения и др. Можно разыграть прием гостей, дарение подарков, 

торжественные ритуалы, награждение победителей и т. д. 

ЗАНЯТИЕ «ЧАС ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ» 
Такое занятие обычно проводится после окончания изучения какого-либо раздела, 

блока тем, когда учащиеся устно или письменно задают вопросы преподавателю 

или приглашенным специалистам (врачам, психологам, юристам и т. п.). 



Организовать это занятие можно, например, в форме пресс-конференции, 

брифинга, конференции и т. д. 

ЗАНЯТИЕ-ДИСПУТ 
Занятие-диспут может быть посвящено различным дискуссионным темам. 

Методика его, в общих чертах такова. Выбирается, мотивируется и заранее 

объявляется тема дискуссии. К теме предлагается 3—5 вопросов для обсуждения.  

Затем рекомендуется литература для предварительного прочтения, назначаются 

по каждому вопросу выступающие и оппоненты, выбирается ведущий диспута. 

Диспут готовится 1—2 недели. Главное для преподавателя — обеспечить 

благоприятный морально-психологический климат в коллективе спорщиков в 

сочетании с состязательностью участников. 

 

 




