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АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

Аннотация: статья посвящена активным методам обучения. В ней рас-

сматриваются уровни активности личности, методика решения проблем в 

классном коллективе. 
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Активные методы обучения – это методы, которые побуждают учащихся 

активно мыслить и практиковаться в процессе усвоения учебного материала. 

Активное обучение предполагает использование такой системы методов, кото-

рая в основном направлена не на представление учителем готовых знаний, их 

запоминание и воспроизведение, а на самостоятельное усвоение обучающимися 

знаний и навыков в процессе активной мысли и практики, активность. 

Особенности активных методов обучения заключаются в том, что они ос-

нованы на стимуле к практической и умственной деятельности, без которой нет 

никакого прогресса в овладении знаниями. 

Развитие обучающихся будет осуществляться более эффективно с исполь-

зованием активных методов обучения, если: 

‒ учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей; 

‒ репродуктивная деятельность будет характеризоваться желанием учени-

ка понимать, запоминать, воспроизводить знания, осваивать методы примене-

ния знаний в изменившихся условиях; 

‒ творческая деятельность обучаемого включает в себя стремление к тео-

ретическому пониманию знаний, самостоятельный поиск решений проблем. 
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Проблема личностной активности в обучении как ведущего фактора до-

стижения целей обучения, общего развития личности требует фундаментально-

го понимания наиболее важных элементов обучения (содержания, форм, мето-

дов) и утверждает, что основным направлением развития обучения является не 

увеличивать объем передаваемой информации, не усиливать и не увеличивать 

количество контрольных мер, а создавать дидактические и психологические 

условия для значимости обучения, включения в него учащегося на уровне не 

только интеллектуальной, но и личностной и социальной активности. 

В соответствии с традиционной логикой обучения выделяют 3 уровня ак-

тивности: 

‒ активность воспроизведения – характеризуется стремлением обучаемого 

понять, запомнить, воспроизвести знания завладеть методами использования по 

образцу; 

‒ активность интерпретации – связана со стремлением обучаемого познать 

значение изучаемого, ввести связи, завладеть методами использования знаний в 

модифицированных условиях; 

‒ творческая активность – подразумевает устремленность обучаемого к 

теоретическому осмыслению познаний, самостоятельный поиск решения про-

блем, активное проявление познавательных интересов. 

Активные методы обучения могут быть использованы на разных этапах 

учебного процесса: 

1 этап – первичное овладение знаниями. Это может быть проблемная лек-

ция, эвристическая беседа, учебная дискуссия и т. д.; 

2 этап – контроль знаний. Можно использовать такие методы, как коллек-

тивное мышление, тестирование и т. д.; 

3 этап – формирование навыков на основе знаний и развитие творческих 

способностей; можно использовать симуляцию обучения, игровые и неигровые 

методы. 

Эти методы помогут педагогу эффективно, грамотно и интересно подвести 

итог урока. Для учителя этот этап очень важен, потому что он позволяет узнать, 
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что ребята хорошо усвоили и на что нужно обратить внимание на следующем 

уроке. Кроме того, обратная связь с учеником позволяет учителю скорректиро-

вать урок на будущее. Занятия с использованием активных методов обучения 

интересны не только обучающимся, но и учителям. Но их бессистемное, непро-

думанное использование не дает хороших результатов. Поэтому очень важно 

активно разрабатывать и внедрять свои собственные игровые методы на уроке в 

соответствии с индивидуальными особенностями вашего класса. 

Таким образом, использование активных методов обучения позволяет 

обеспечить эффективную организацию и последовательную реализацию обра-

зовательного процесса для достижения высокого интереса и вовлеченности 

учащихся в образовательную, проектную, исследовательскую деятельность; 

формирование личностных качеств, нравственных установок, ценностных ори-

ентиров, отвечающих ожиданиям и потребностям учащихся, родителей, обще-

ства. 
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