
Обобщение педагогического опыта  по теме:

«Использование активных методов 

обучения в процессе преподавания 

экономических дисциплин»



Активные методы обучения - совокупность

педагогических методов и приемов, направленных на

организацию учебного процесса, и создающих

специальными средствами условия, мотивирующих

обучающихся к самостоятельному, инициативному и

творческому освоению учебного материала



Проблемность. Обучаемый вводится в проблемную

ситуацию, для выхода из которой (для принятия решения

или нахождения ответа) ему не хватает имеющихся знаний,

и он вынужден сам активно формировать новые знания с

помощью преподавателя и с участием других слушателей,

основываясь на известном ему чужом и своем

профессиональном опыте, логике и здравом смысле

Адекватность учебно-познавательной деятельности

характеру будущих практических (должностных) задач и

функций обучаемого. Особенно это касается вопросов

личностного общения, служебных и должностных

взаимоотношений. Наиболее полно подходы к реализации

этого признака изложены в теории контекстного обучения

Признаки методов активного обучения



Взаимообучение. Стержневым моментом проведения

занятий с применением методов активного обучения

является коллективная деятельность и дискуссионная

форма обсуждения

Индивидуализация. Требование организации учебно-

познавательной деятельности с учетом

индивидуальных способностей и возможностей

обучающегося

Признаки методов активного обучения



неиметационные

Активные методы обучения

— проблемная лекция, 

— лекция вдвоём,

— лекция с запланированными

ошибками, 

— лекция пресс-конференция

эвристическая беседа; 

— поисковая лабораторная 

работа; 

учебная дискуссия; 

— самостоятельная работа с 

литературой; 

— семинары;

— стажировка на рабочем месте

— выпускная работа



иметационные

Активные методы обучения

‒ деловая игра; 

производственные

‒ ситуации; 

‒ педагогические задачи; 

‒ ситуация 

инценсценирование

различной деятельности

‒ коллективная 
мыслительная
деятельность;

‒ анализ конкретных 
ситуаций (АКС);

‒ разбор почты



Активные методы обучения
Вид занятия Содержание Цель и сфера применения

Семинар Группа учащихся со схожими интересами 

обсуждают вопросы, касающиеся самой группы или 

различных тем предмета. Во время семинара 

возможна презентация специалистов по предмету с 

целью дальнейшего развития знаний.

Цель мероприятия – побудить 

учащихся здраво размышлять и 

принимать участие в дискуссии.

Дискуссия Разновидность семинара, в ходе которого 

разворачивается дискуссия под общим контролем 

преподавателя или выбранного лидера группы

Обеспечивает большую степень 

понимания и обмена мнениями в 

группе. Применяются методики 

ведения дискуссии и наблюдения за 

поведением группы

Мозговой 

штурм

Творческая (креативная) дискуссия, проводящаяся

для того, чтобы получить как можно больше идей 

решения какой-то проблемы

Творческий подход. Множество новых 

идей. Принятие решений. Групповое 

обучение и дух соперничества.

«Жужжащие

» группы

Группы от двух до шести человек, обсуждающие 

тему за короткое время.

Комфортная обстановка для 

высказывания своего мнения и 

налаживания обратной связи с 

группой

Синдикат Полная группа разбивается на подгруппы, в которых 

проходят обсуждения и решение проблемы, 

выполнение задания. Затем полная группа вновь 

собирается и выслушивает мнения подгрупп

Используется, когда желательно 

получить различные мнения или 

методы. Метод удобен для 

наблюдения за поведением в малых 

группах (отношения, лидерство, 

принятие решений).



Активные методы обучения

Вид занятия Содержание Цель и сфера применения

Метод 

кейсов

Группе предлагается информация, 

основанная на реальных или 

вымышленных фактах. Группа должна 

ее детально проанализировать и 

выработать решение. 

Групповое решение проблем, 

которые иллюстрируют 

практическое действие 

подходов и концепций

Мероприяти

е 

«Лабиринт»

Учащимся раздаются листы с 

описанием какой-то ситуации 

(управленческой, технической, 

личностной, межличностной). 

Прочитав, учащийся должен выбрать 

подходящее решение

Практическая групповая работа 

для развития или углубления 

знаний об отношениях между 

людьми и норм поведения с 

применением на практике своих 

умений

«Папка с 

входящими 

документам

и»

Одной из форм метода является 

метод «Папка с входящими 

документами», которая создает 

типичную обстановку офиса «на 

подносе» с его многообразием 

документов.

Цель мероприятия – научить 

сортировать эти документы по 

определенным параметрам и 

там, где это необходимо, 

предпринимать определенные 

действия.



Проблемы использования АМО

‒ Интерактивные методы обучения не способны преодолеть 

нежелания студента участвовать в процессе обучения.

‒ Для некоторых студентов активные методы предстают 

чем-то, что разрушает их привычное представление о 

процессе обучения, что соответственно создаёт некий 

внутренний дискомфорт

‒ При выступлении может доминировать мнение одного, 

если выступающий психологически доминирует в группе.

‒ Для некоторых студентов работа в команде с 

использованием активных методов - только способ ничего 

не делать.  Если преподаватель в должной мере не 

владеет методиками интерактива.



Спасибо за внимание


