
 

Использование активных форм,  

методов и приёмов обучения студентов 

 

 Форма - есть способ существования любого явления. 

В современной педагогике различают: 

 формы обучения;  

 формы организации обучения. 

Формы обучения - это виды организации взаимодействия 

обучающихся  в учебных группах, микро группах, отдельных обучающихся 

между собой и с преподавателем в рамках того или иного вида занятия 

(фронтальная, групповая, индивидуальная, парная). 

В рамках различных организационных форм обучения преподаватель 

обеспечивает активную познавательную деятельность обучающихся, 

используя фронтальную, групповую и индивидуальную работу. 

Фронтальная работа предполагает совместную деятельность всей 

группы: преподаватель для всей группы излагает учебный материал, ставит 

одинаковые задачи, а обучающиеся решают одну проблему, овладевают 

общей темой. Фронтальная форма организации учебной деятельности 

обеспечивает общее продвижение обучающихся в учении, однако она не 

может быть универсальной, так как недостаточно учитываются 

специфические особенности, уровень развития каждого обучающегося. 

При групповой работе учебная группа разделяется на несколько 

коллективов (бригад), которые выполняют одинаковые или различные 

задания. Состав этих коллективов непостоянный и, как правило, различный 

по разным предметам. Число обучающихся в группе зависит от учебного 

предмета и поставленной задачи (от 2 до 10 человек, но чаще средняя 

численность 3-5 обучающихся).  

Групповая работа обучающихся может применяться при решении 

задач и упражнений, выполнении лабораторных и практических работ, при 

изучении нового материала. Обдуманно применяемая групповая работа 



создает благоприятные воспитательные возможности, приучает к 

коллективной деятельности. 

При индивидуальной работе каждый обучающийся получает свое 

задание, которое выполняет независимо от других. Индивидуальная форма 

организации познавательной деятельности предполагает высокий уровень 

активности и самостоятельности обучающегося и особенно целесообразна 

для таких видов работ, в которых могут ярко проявиться индивидуальные 

особенности и возможности обучающихся. При одних и тех же задачах 

обучения, подобрав систему индивидуализированных заданий, можно 

отрегулировать темп работы в соответствии с личными возможностями 

учащихся. 

Индивидуальные формы успешно применяются при 

программированном обучении, а также с целью углубления знаний и 

восполнения пробелов в изучении материала у обучающихся. 

Индивидуальная работа имеет особое значение для формирования 

потребности в самообразовании и выработки умений самостоятельно 

работать. 

Фронтальная, групповая и индивидуальная работа учащихся 

используется в различных организационных формах обучения, поскольку 

создает разные возможности для реализации образовательных, 

воспитательных и развивающих функций обучения. Выбор организационных 

форм диктуется особенностями учебного предмета, содержанием учебного 

материала, особенностями учебной группы. 

Форма организации обучения - вид занятия, исторически 

сложившаяся, устойчивая и логически завершенная организация 

педагогического процесса, которому свойственны систематичность и 

целостность, саморазвитие, личностно-деятельностный характер, 

постоянство состава участников, наличие определенного режима проведения. 

Формы организации обучения (организационные формы) - это 

внешнее выражение согласованной деятельности учителя и учащихся, 

осуществляемой в определенном порядке и режиме. Они имеют социальную 



обусловленность, возникают и совершенствуются в связи с развитием 

дидактических систем. 

Анализ этих определений позволяет выделить следующие основные 

признаки формы организации обучения: 

  пространственно-временная определенность (режим занятия, 

место проведения занятия, состав обучающихся и педагогов); 

 последовательность этапов работы или структура занятия; 

 степень самостоятельности учащихся; 

 дидактическая цель занятия. 

Учебное занятие – наиболее доступная для студентов форма 

организации учебного процесса: переходы от одного вида деятельности к 

другому на занятии снижают утомление от однообразной работы. Оно 

отвечает возрастным возможностям студентов, особенно на младших курсах. 

В то же время учебное занятие - весьма сложная форма организации 

учебного процесса, которая требует от преподавателя творческого подхода 

при планировании и большой напряженности в процессе проведения: четкая 

дозировка времени на каждую структурную часть занятия вызывает 

необходимость постоянного контроля за темпом работы студентов и за 

собственной педагогической деятельностью.  

Активные формы и методы проведения учебных занятий – это 

способы и приемы воздействия, побуждающие: 

 к мыслительной активности; 

 к проявлению творческого подхода в поиске путей повышения качества 

образования; 

 к реализации полученных знаний на практике. 

Необходимое условие плодотворного применения активных форм и 

методов проведения занятий – высокая теоретическая подготовка и 

методическое мастерство преподавателя. 

Формы и методы связаны друг с другом. С одной стороны, с помощью 

методов формы наполняются конкретным содержанием; с другой – формы 

влияют на выбор самих методов. 

Методы проведения занятий подразделяются: 

По источнику приобретения знаний, умений, навыков на: 

 словесные; 

 наглядные; 



 практические. 

По степени активности и самостоятельности обучающихся: 

 объяснительно-иллюстративные; 

 информационные; 

 частично-поисковые; 

 проблемные; 

 исследовательские. 

 

Активные формы проведения занятий. 

Лекция - вид публичного выступления, в ходе которого лектор, 

вступив в живое взаимодействие с аудиторией, раскрывает систему 

представлений о том или ином предмете, явлении, помогая слушателям 

осмыслить проблему и прийти к определенному выводу. 

Виды лекций (наиболее часто используемые): лекция-диалог, 

проблемная лекция. 

Важнейшие требования к лекции: научность, высокий теоретический 

уровень, связь с жизнью, ясность, доходчивость, научная доказательность. 

В зависимости от дидактических целей и места в учебном процессе 

различают следующие типы лекций: вводная, установочная текущая, 

заключительная, обзорная; 

Вводная лекция открывает лекционный курс по предмету. На этой 

лекции четко и ярко показываются теоретическое и прикладное значение 

предмета, его связь с другими предметами, роль в понимании (видении) 

мира, в подготовке специалиста. Лекция данного типа призвана 

способствовать убедительной мотивации самостоятельной работы студентов. 

В ходе лекции большое внимание уделяется вопросам подготовки к работе 

над лекционным материалом (его осмысление, ведение конспекта, просмотр 

конспектов лекций перед другими занятиями, работа с материалом 

учебника). 

Установочная лекция (применяется, как правило, в вечернем и 

заочном обучении) сохраняет все особенности вводной, однако имеет и свою 

специфику. Она знакомит студентов со структурой учебного материала, 

основными положениями курса, а также содержит программный материал, 

самостоятельное изучение которого представляет для студентов трудность 



(наиболее сложные, узловые вопросы). Установочная лекция должна также 

детально ознакомить студентов с организацией самостоятельной работы, с 

особенностями выполнения контрольных заданий. 

Текущая лекция служит для систематического изложения учебного 

материала предмета. Каждая такая лекция посвящена определенной теме и 

является в этом отношении законченной, но составляет с другими (с 

предшествующей и последующей) определенную целостную систему. 

Заключительная лекция завершает изучение учебного материала. На 

ней обобщается изученное ранее на более высокой теоретической основе, 

рассматриваются перспективы развития определенной отрасли науки. Особое 

внимание на ней уделяется специфике самостоятельной работы студентов в 

предэкзаменационный период. 

Обзорная лекция содержит краткую ив значительной мере обобщенную 

информацию об определенных однородных (близких по содержанию) 

программных вопросах. Эти лекции используются чаще на завершающих 

этапах обучения (например, перед государственными экзаменами), а также в 

заочной и вечерних формах обучения. 

Проблемная лекция - основополагающий вопрос – проблема. В ходе 

изложения материала преподаватель показывает пути решения проблемы и 

решает еѐ. Проблемы могут быть: научные, социальные, производственные. 

Эвристическая беседа - преподаватель ставит ряд вопросов, 

направляющих мысли и ответы студентов, с использованием знаний из книг, 

фильмов и других изучаемых дисциплин, а так же жизненного опыта. 

Учебная дискуссия – коллективное обсуждение спорного вопроса, 

проблемы с целью установления путей их решения; один из методов 

активизации учебного процесса. 

Предмет дискуссии: проблемы, возникающие как отражение 

противоречия между знанием и незнанием, полным и неполным знанием, 

научным и житейски знанием, умением и неумением применять знания на 

практике. 



Правила дискуссии: четкая формулировка своих мыслей; спор по 

существу; стремление к установлению истины; уважение точки зрения 

оппонента; скромность и самокритичность; проявление выдержки. 

Тему для дискуссии необходимо выбирать с учетом интересов и 

запросов учащихся. 

Поисково-лабораторная работа - выполняется по инструкции. 

До начала изучения теоретического материала студенты должны сами 

сделать выводы о каких-то характеристиках. 

Анализ конкретных ситуаций – один из активных методов изучения 

актуальных проблем, укрепления связи теории с практикой. 

Виды ситуаций: ситуации-иллюстрации; ситуации-упражнения; 

ситуации-оценки; ситуации-проблемы. 

Содержание ситуаций: явления или процессы, находящиеся в стадии 

развития, преобразования; источники и причины возникновения, развития, 

отклонения от нормы каких-либо фактов, явлений; поведение или действия 

конкретных лиц – участников рассматриваемых ситуаций. 

 

 

 

 

 

 


