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Успешное достижение целей любой деятельности во многом зависит от 

используемых в ней методов. Метод деятельности – это способ ее               

осуществления, который ведет к достижению поставленной цели. Выбирая 

верный метод, мы уверенно и кратчайшим путем получаем желаемый 

результат.  

Активные  методы обучения – это методы, которые побуждают студентов 

к активной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения 

учебным материалом. Поэтому применение активных методов обучения в 

рамках реализации новых ФГОС СПО стало актуальным, обоснованным и для 

преподавателей «Владимирского педагогического колледжа». 

Активные методы обучения могут быть использованы на разных этапах 

учебного процесса. В зависимости от направленности – на формирование 

системы знаний или овладение умениями и навыками. Активные методы 

обучения делятся на имитационные и не имитационные.  

Имитационные методы могут быть игровыми (ролевые и деловые игры, 

игровое проектирование и др.) и неигровыми (анализ конкретных ситуаций, 

решение ситуационных задач, имитационные упражнения, метод кейсов, 

тренинг и др.). 

Не имитационные методы включают проблемные лекции и семинары, 

тематические дискуссии, круглые столы,  конференции, метод «мозговой 

атаки»,  свободные ассоциации, инверсии, погружения  др. 

На занятиях по дисциплинам педагогического цикла мною  наиболее 

часто используются следующие методы активного обучения: деловые и 

ролевые игры, метод кейсов, метод «мозговой атаки».  



 Деловые игры наиболее близки к реальной профессиональной 

деятельности обучающихся. В учебной деятельности деловые игры 

необходимы для тренировки, развития творческого мышления, формирования 

практических умений и навыков, они позволяют стимулировать внимание и 

повышают интерес к занятиям, активизируют и обостряют восприятие учебного 

материала. В процессе применения значительные результаты дают 

имитационные деловые игры, сценарий которых, кроме сюжета, содержит 

описание структуры и назначение имитируемых объектов, нормативные акты, 

определяющие специфику имитируемой деятельности, и описание обстановки, 

в которой происходит событие. Например, мы используем имитационные игры  

со студентами при изучении ПМ.04. Взаимодействие с родителями и 

сотрудниками образовательного учреждения МДК 04.01.  Теоретические и 

методические основы взаимодействия воспитателя с родителями и 

сотрудниками дошкольного образовательного учреждения. В процессе 

применения деловых игр отрабатывается тактика поведения, действий, 

выполнения функций и обязанностей участников педагогического процесса. 

При подготовке квалифицированных специалистов, большее внимание 

следует уделять формированию умений в решении профессиональных задач, 

организации индивидуального и коллективного труда. Достаточно 

эффективным методом являются ролевые игры. Они способствуют созданию 

положительного эмоционального отношения студентов к занятиям, позволяют 

более длительно сохранить их работоспособность. Этот метод дает 

возможность обучать студентов правильно использовать свои знания и умения, 

представляя себя в роли квалифицированного специалиста, сверяя свою точку 

зрения с мнениями других студентов и преподавателя.  

Использование кейс-метода в профессиональном обучении дает 

возможность обеспечить высокий уровень развития профессиональных 

компетентностей будущих педагогов. С помощью этого метода слушатели 

имеют возможность проявить и усовершенствовать аналитические и оценочные 

навыки, научиться работать в команде, применять на практике теоретический 



материал. Использование этого метода необходимо еще и потому, что он 

позволяет увидеть неоднозначность решения проблем в реальной жизни. 

Можно быть замечательным специалистом – теоретиком, но научиться 

находить наиболее рациональное решение, быть готовым соотносить 

изученный материал с практикой – этому нужно учить с помощью активных 

методов обучения, в том числе включая кейсы в учебные курсы. Использование 

кейс-метода в изучении учебных дисциплин психолого-педагогического цикла 

является особенно значимым, так как применение импровизаций в учебном 

процессе требует максимального приближения слушателей к реальным 

ситуациям и принятию адекватных решений. В практической 

профессиональной деятельности педагогам приходится сталкиваться с 

различными непредвиденными ситуациями, которые возможны в работе с 

детьми, с их родителями  и коллегами. Конечно, готовых рецептов как 

поступать в той или иной ситуации дать невозможно, однако, кейс-метод дает 

возможность более успешно решать различные проблемы, встречающиеся в 

профессиональной деятельности. Особенность работы преподавателя, 

практикующего кейс-метод, заключается в том, что он не только реализует 

максимально свои способности, но и развивает их. Основное содержание 

деятельности преподавателя включает в себя выполнение нескольких функций 

– обучающей, воспитывающей, организующей, и исследовательской.  

Преподаватель и слушатель постоянно взаимодействуют, выбирают формы 

поведения, сталкиваются друг с другом, мотивируют свои действия, 

аргументируют их моральными нормами.  

Наибольший интерес у студентов вызывают занятия, в процессе которых 

используется метод «мозговой атаки». «Мозговая атака» применяется в тех 

случаях, когда перед группой стоит проблема нахождения новых решений, 

иных подходов к ситуации, т. е. задачей является продуцирование идей. Такая 

организация учебного процесса исключает возможность неучастия в 

познавательном процессе: каждый студент оказывается в ситуации, когда, 

получив определенное ролевое задание, он должен по нему публично 



отчитаться или когда от его деятельности будет зависеть качество выполнения 

поставленной перед группой познавательной задачи. 

Практика показала, что использование активных форм и методов 

обучения в учебном процессе вызывает интерес у обучающихся и  позволяет 

развивать у будущих учителей начальных классов и воспитателей ДОУ 

аналитические, исследовательские, коммуникативные навыки, вырабатывать 

умения анализировать ситуацию,  планировать стратегию и принимать  

управленческие решения. Методы  активного обучения формируют у будущих 

выпускников необходимые практические навыки анализа ситуации и 

интерактивного нахождения решений, активную познавательную позицию, 

способствуют профессиональному становлению обучающегося, являются 

важным шагом на пути овладения научной организации педагогического труда 

с целью достижения высокого качества обучения для успешной реализации 

ФГОС СПО.   
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