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Abstract 
 

This article analyzes the methods and stages of active learning. 
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В образовательном процессе в явном виде проявляется три вида активно-

сти: мышление, действие и речь. Ещё один в неявном – эмоционально-личност-
ное восприятие информации. В зависимости от типа используемых методов ак-
тивного обучения на занятии может реализовываться либо один из видов, либо 
их сочетание. Степень активизации студентов рассматривается в зависимости от 
того, какие и сколько из четырёх видов активности на занятии проявляется. 
Например, на лекции используется мышление (в первую очередь память), на 
практическом занятии – мышление и действие, в дискуссии – мышление, речь и 
иногда эмоционально-личностное восприятие, в деловой игре – все виды актив-
ности, на экскурсии – только эмоционально-личностное восприятие.  

Активные методы обучения – это методы, которые побуждают студен-
тов к активной мыслительной и практической деятельности в процессе овладе-
ния учебным материалом. АМО способствуют формированию положительной 
учебной мотивации, развивают творческие способности студентов, активно во-
влекают студентов в образовательный процесс, раскрывают личностно-индиви-
дуальные возможности студентов, развивают нестандартное мышление, повы-
шают познавательную активность студентов, позволяют с большей эффективно-
стью усваивать большой объём материала, развивают коммуникативные каче-
ства личности, умение работать в команде, вести совместную проектную и иссле-
довательскую деятельность, отстаивать свою позицию и прислушиваться к чу-
жому мнению, нести ответственность за себя и команду. Для каждого этапа урока 
используются активные методы, позволяющие эффективно решать конкретные 
задачи этапа. В процессе обучения педагог может выбирать как один активный 
метод, так и использовать комбинацию нескольких. Но успех зависит от систем-
ности и соотношения выбранных методов и поставленных задач. Рассмотрим са-
мые распространенные методы активного обучения: 

 Презентации – наиболее простой и доступный метод для использования 
на уроках. Это демонстрирование слайдов, подготовленных самими студентами. 

 Кейс-технологии – используются в педагогике давно и строится на ана-
лизе смоделированных или реальных ситуаций и поиске решения. 

 Проблемная лекция – в отличие от традиционной, передача знаний во 
время проблемной лекции происходит не в пассивной форме. То есть учитель не 
преподносит готовые утверждения, а лишь ставит вопросы и обозначает про-
блему. Правила выводят сами студенты. Этот метод достаточно сложен и требует 
наличия у студентов определенного опыта логических рассуждений. 

 Дидактические игры – в отличие от деловых игр, дидактические игры 
регламентируются жестко и не предполагают выработку логической цепочки 
для решения проблемы.  

 Баскет-метод – основан на имитации ситуации. Например, студент дол-
жен выступить в роли гида и провести экскурсию по историческому музею. При 
этом его задача – собрать и донести информацию о каждом экспонате. 
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Остановимся кратко на каждом этапе урока и соответствующих ему актив-
ных методах обучения. Большинство методов универсальны и могут использо-
ваться не только на уроках иностранного языка, но и на занятиях по другим учеб-
ных дисциплинам. 

1.Этап введения в атмосферу иноязычного общения (начало урока, 
знакомство). С самого начала урока важно создать благоприятный эмоциональ-
ный настрой, в этом помогает этап введения.  

2.Этап вхождения или погружения в тему (сообщение целей урока). 
Существует несколько методов для успешного и комфортного вхождения в тему 
урока. Все они способствуют развитию логического и пространственного мыш-
ления, аналитических способностей, служат развитию эмоциональной сферы. 

3.Этап формирования ожиданий и опасений студентов (планирование 
эффектов урока). Целеполагание и учёт потребностей и ожиданий студентов 
делают образовательный процесс понятным и желанным. Цели образования ста-
новятся целями самих студентов, приобретают значительный мотивационный 
потенциал, обеспечивая высокую познавательную активность и самостоятель-
ность, инициативу в процессе изучения новой темы. 

4.Этап презентации учебного материала. 
5.Этап проработки содержания темы. 
6.Этап релаксации. Динамическая пауза. Если вы чувствуете, что сту-

денты устали, а впереди ещё много работы или сложная задача, сделайте паузу. 
Иногда достаточно 5–10 минут весёлой и активной игры для того, чтобы встрях-
нуться, восстановить энергию. 

7.Этап подведения итогов. Рефлексия.Как показывает практика, осо-
бенно ярко запоминается то, что является нестандартным. Активные методы 
позволяют разбавить скучные и привычные уроки и сделать их интересными и 
более познавательными. Активные методы и новые современные технологии 
позволяют подготовить выпускника, обладающего необходимым набором со-
временных знаний, умений и качеств, позволяющих ему уверенно чувствовать 
себя в самостоятельной жизни, уметь быстро адаптироваться к новым условиям, 
находить оптимальные решения сложных вопросов. 
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