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Средний возраст студентов, поступающих в учреждения среднего 

профессионального образования 15-16 лет. Как правило, это подростки, 

которые замотивированы на изучение профильных дисциплин. Студенты хотят 

поскорее стать профессионалами в той специальности, которую выбрали при 

поступлении. Вследствие чего, у обучающихся часто наблюдается равнодушие, 

низкий уровень развития познавательных интересов и нежелание изучать 

обязательный цикл общеобразовательных дисциплин. Для того чтобы 

заинтересовать студентов, преподаватели вынуждены конструировать более 

интересные формы и модели обучения, применяя различные методы, способы и 

условия организации образовательного процесса. 

К сожалению, в большинстве случаев, это сводится либо к усилению 

контроля за работой студентов, либо к попыткам увеличить передачу и 

усвоение информации с помощью технических средств обучения. А на самом 

деле, преподавателю необходимо уделять качественное внимание к подготовке 

и планированию учебных занятий. 

Мне бы хотелось рассмотреть возможность применения методов активного 

обучения, при которых деятельность студентов будет носить творческий, 

продуктивный и поисковый характер. 

Использование активных методов обучения способствует тому, что 

меняется роль обучающихся в образовательном процессе, из пассивных, 

«механически запоминающих» студентов, они превращаются в активных 

участников образовательного процесса. 

Активные методы обучения могут быть применимы ко всем этапам 

проведения урока.  

Данное утверждение можем рассмотреть на различных этапах проведения 

комбинированного урока: 

I. Организационный этап. 

Его цель – психологический настрой студентов на творческую 

плодотворную работу на уроке. 

Организационный этап может провести как преподаватель самостоятельно, 

так и с активным включением студентов. 

Преподаватель может озвучить или предложить студентам придумать:  

- эпиграф к уроку; 

- эмблему урока; 

Озвучить или предложить вспомнить: 

- высказывания выдающихся людей, относящихся к теме урока; 

- пословицы и поговорки, относящиеся к теме урока. 

Это настроит студенческую группу на дальнейшую творческую работу. 

II. Постановка целей и задач урока. 

Преподаватель ставит перед студентами цель урока и предлагает 

сформулировать задачи самостоятельно, в соответствии с озвученной темой, 

при помощи метода «Ладошка». По окончании урока проводится анализ 

полученных результатов и озвученных ожиданий. 
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Метод «Ладошка»: студентам предлагается обвести свою ладонь на листе 

бумаги и на каждом пальчике написать задачи урока, а также, свои ожидания. 

III. Актуализация знаний.  

Его цель: напомнить ранее изученные темы, актуализировать знания, 

умения и навыки. 

Метод «Дерево»: 

На листе бумаги предлагается изобразить дерево, следующим образом: 

Центральный образ – это задача, которую необходимо решить; идея, 

мысль; то, что требуется доказать. 

Центральный образ – это «ствол» дерева. От которого расходятся ветви 

решений. Несколько толстых ветвей этого дерева соответствуют основным, 

базовым идеям, ассоциативно связанным с центральным образом. От них 

ответвляются второстепенные идеи-ассоциации. От второстепенных идей 

«вырастают» ассоциации более низкого уровня и т.д. Таким образом, в 

«дереве» реализуется ассоциативность и иерархичность мышления – от общего 

к частному.  

IV. Усвоение новых знаний. 

Целью данного этапа является построение обучающимися нового способа 

действий, формирование умений его применять при решении новых задач. 
На этапе усвоения новых знаний, помимо традиционных лекций и работы 

с раздаточным материалом, мы можем применять следующие методы: 

А) Подготовка к групповой работе: 

1) каждому студенту предлагается выбрать карточку любого цвета. Затем, 

студентам предлагается объединиться для работы в группах, исходя из цвета 

карточки; 

2) случайным образом студентам раздаются карточки с изображениями. 

Затем, студенты объединяются в группы, в зависимости от изображения на 

карточке; 

3) метод деления на группы может отображать также специфику 

преподаваемого предмета: вычислить значение числового выражения, назвать 

автора цитаты, определить дату события и т.п. 

Б) Метод «Автобусная остановка». 

Цель: научиться анализировать и обсуждать заданную тему в группах. 

Педагог определяет тему для рассуждения (например, «Предлагаю 

порассуждать о достоинствах и недостатках традиционных методов 

обучения»). 

Для проведения данной работы студенты делятся на подгруппы. 

Подгруппы распределяются по автобусным остановкам. В моем примере 

их 2. На каждой остановке (столе) лежит лист бумаги с записанным на нем 

вопросом. 

1 стол: «Каковы достоинства традиционных методов обучения?» 

2 стол: «Каковы недостатки традиционных методов обучения?» 

Преподаватель ставит задачу подгруппам – записать на листе основные 

моменты, относящиеся к вопросу. В  подгруппах обсуждаются поставленные 
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вопросы и записываются ключевые моменты. Затем по команде преподавателя 

подгруппы переходят по часовой стрелке к следующей автобусной остановке. 

Знакомятся с имеющимися записями предыдущей подгруппы и, при 

необходимости, дополняют их. Исправлять существующие записи, сделанные 

предыдущей подгруппой нельзя. И так далее. Когда подгруппа возвращается к 

своей первой остановке, она знакомится со всеми записями и определяет 

участника подгруппы, который будет представлять материал. После этого 

каждая подгруппа презентует результаты работы по своему вопросу, 

анализируя и объясняя свою точку зрения и объясняя свое согласие или 

несогласие с точкой зрения другой подгруппы.  

В завершении педагог резюмирует сказанное всеми подгруппами, при 

необходимости вносит коррективы и подводит итоги работы. 

В) Проблемная лекция. 

Цель: активное управление познавательной деятельностью обучающихся.  

Новый теоретический материал подается как неизвестное, которое 

необходимо открыть, решая проблемную ситуацию. Привлечение студентов к 

активной деятельности осуществляется преподавателем с помощью создания 

проблемных ситуаций, творческих вопросов и заданий. 

Г) Деловые игры. 

Цель: моделирование реальных жизненных ситуаций, «проживание» 

которых дает студентам реальный опыт действий. 

Условия в деловых играх приближены к реальности, что делает их 

эффективным средством усвоения информации. Такие игры позволяют 

самостоятельно принимать решения, искать наиболее продуктивные стратегии 

поведения, анализировать свои ошибки и успехи. 

Кроме того, игра повышает интерес студентов к учебным занятиям, 

стимулирует рост познавательной активности, что позволяет получать и 

усваивать большее количество информации. Игровые взаимодействия 

предусматривают неформальное общение, раскрывают личные качества 

студентов, повышают самооценку. 

Например:  

 КВН; 

 «Устройство на работу. Свободная вакансия»: 

2 кандидата из числа студентов претендуют на определенную 

«должность». У каждого кандидата есть команда поддержки. Участники 

должны доказать «работодателю», что их кандидат лучший и именно его нужно 

принять на работу.  

Д) Урок-презентация. 

Цель: объяснение материала, используя метод наглядной демонстрации. 

2 варианта проведения урока: 

1) Урок проводит преподаватель, объясняя новый материал, используя 

иллюстрации, графическое описание, слайды, фото-, видео-, музыкальное 

сопровождение. 
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 2) Урок проводят студенты, используя собственные авторские 

презентации, выполненные при помощи средств ПК, нарисованные при 

помощи различных графических материалов, созданные при помощи 

различных объектов.  

Работая над презентацией, каждый студент проявляет собственную 

фантазию, творчество, активность и самостоятельность.  

V. Проверка понимания. Закрепление полученных знаний. 

Цель: воспроизведение студентами полученных знаний. 

А) Оценить насколько глубоко студенты поняли изложенный материал, 

можно при помощи метода «Дерево».(см. п.п. III. Актуализация знаний). 

Б) Упражнение «Кто больше?». 

Цель: научиться обсуждать и анализировать заданную тему в подгруппах. 

Педагог распределяет вопросы по подгруппам (например, «1. 

Достоинства активных методов обучения? 2. Недостатки активных методов 

обучения?»). 

После обсуждения в подгруппах, в течение отведенного времени, 

участники подгрупп по очереди называют одно достоинство и один недостаток 

методов. Побеждает та подгруппа, которая выскажется последней, при условии 

правильности высказываний. 

VI. Контроль усвоения полученных знаний. Рефлексия. 

А) Используя список ожиданий из методики «Ладошка» (см. п.п. II. 

Постановка целей и задач урока), полученный в начале занятия, преподаватель 

просит высказаться каждого студента о проделанной работе на уроке. О его 

ощущениях, о том, что понравилось или не понравилось, о том, что получилось 

или не получилось, о том, оправдались ли его ожидания. 

Б) Метод «Ресторан» 

Преподаватель предлагает представить, что сегодняшний день они 

провели в ресторане, и теперь директор ресторана просит их ответить на 

несколько вопросов: 

- Я съел бы еще этого…(т.е., Я бы еще порассуждал на эту тему…) 

- Больше всего мне понравилось… 

- Я почти переварил… 

- Я переел… 

- Пожалуйста, добавьте… 

Студенты пишут свои ответы на карточках и обсуждают все вместе, или 

сдают преподавателю, который анализирует полученные ответы и озвучивает 

на следующем занятии. 

Заключение:  

Изучение научной, исследовательской и просто полезной литературы, а 

также, собственный педагогический опыт, - помогли мне узнать и применять на 

практике интересные авторские идеи и наработки по активным методам 

обучения на занятиях со студентами. Что позволяет заинтересовать 

обучающихся программным материалом и сделать учебные занятия более 

динамичными.  
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Активные методы обучения - это методы, которые побуждают студентов 

к активной мыслительной и практической деятельности во время 

образовательного процесса. 

При выборе активных методов обучения следует тщательно 

анализировать содержание учебного материала и применять активные методы 

там, где наиболее ярко могут проявиться познавательные способности 

студентов, их творческое мышление, где они могут включиться в реальную 

деятельность и опереться на свой жизненный опыт. 
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